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АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16.02.2015						    		                            №  155


Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля
(в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 08.09.2015 № 905, от 12.11.2015 №1148, от 21.03.2016 №287, от 17.05.2016 № 482, от 30.06.2016 №714, от   11.07. 2016 № 766, от  12.08.2016 № 897, от 23.12.2016 №1396, от 23.06.2017 №592, от 02.02.2018 №70, от 18.04.2019 № 397, от 15.08.2019 №931, от 15.04.2020 № 400, от 06.10.2020 №1071, от 20.01.2021 №50, 21.04.2021 №486)

В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающих переход на формирование бюджета муниципального образования «Колпашевский район» в соответствии с муниципальными программами 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля согласно приложению к настоящему постановлению (далее – Порядок).
2. Руководителям структурных подразделений и органов Администрации Колпашевского района, являющимся ответственными исполнителями муниципальных программ, внести в срок до 1 августа 2015 г. в муниципальные программы, реализация которых будет осуществляться в 2016 году, соответствующие изменения, изложив паспорт муниципальной программы и приложения к ней в редакции согласно приложениям к Порядку, утверждённому пунктом 1 настоящего постановления.
3. Установить, что Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района осуществляет информационно-методическое и консультационное сопровождение деятельности органов и структурных подразделений Администрации Колпашевского района по формированию муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» (далее - муниципальные программы) в соответствии с полномочиями, определёнными Порядком. – в ред. пост. АКР от 02.02.2018 №70 (действие с 22.12.2017)
4. Установить, что разработка муниципальных программ, включающих капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевский район» за счёт средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район» (далее - районный бюджет, бюджет муниципального района), осуществляется с учётом норм Порядка и муниципальных правовых актов Администрации Колпашевского района, регулирующих реализацию бюджетных инвестиций.
5. Установить персональную ответственность руководителей органов и структурных подразделений Администрации Колпашевского района за исполнение мероприятий и достижение показателей муниципальных программ и подпрограмм, ответственными исполнителями которых они являются.
6. Признать утратившими силу с 1 января 2016 г. муниципальные правовые акты Администрации Колпашевского района:
- постановление Главы Колпашевского района от 04.12.2009 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевский район»;
- постановление Администрации Колпашевского района от 04.05.2010 № 646 «О внесении изменений в постановление Главы Колпашевского района от 04.12.2009 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевский район»»;
- постановление Администрации Колпашевского района от 03.02.2011 № 54 «О внесении изменений в постановление Главы Колпашевского района от 04.12.2009 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевский район»»;
- постановление Администрации Колпашевского района от 08.10.2012 № 991 «О внесении изменений в постановление Главы Колпашевского района от 04.12.2009 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевский район»»;
- постановление Администрации Колпашевского района от 16.07.2013 № 707 «О внесении изменений в постановление Главы Колпашевского района от 04.12.2009 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевский район»»;
- постановление Администрации Колпашевского района от 23.06.2014 № 586 «О внесении изменений в постановление Главы Колпашевского района от 04.12.2009 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевский район»».
7. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Колпашевский район».
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Колпашевский район», начиная с бюджета на 2016 год, за исключением пункта 3.5. приложения к настоящему постановлению, вступающего в силу с 1 июля 2016 года.
8.1. Приостановить до 1 января 2017 года действие пункта 5.13. приложения к настоящему постановлению.
пункт 8.1 исключен (пост АКР от 06.10.2020 №1071, действие с даты офиц.опубликования)
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


И.о. Главы района									С.А. Клишин             

В.В.Нагаева
5 65 10
Приложение к постановлению
Администрации Колпашевского района
от 16.02.2015 № 155
(в ред. пост. АКР от 08.09.2015 № 905 и от 12.11.2015 №1148, от 21.03.2016 №287, от 17.05.2016 № 482, от 11.07.2016 №766, от 12.08.2016  № 897 , от 23.12.2016 №1396, 23.06.2017 №592, 02.02.2018 №70, от 18.04.2019 № 397, от 15.08.2019 №931, от 15.04.2020 №400, от 06.10.2020 №1071, от 20.01.2021 №50, от 21.04.2021 №486)

ПОРЯДОК
принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля

1. Общие положения
Настоящий Порядок устанавливает правила:
- принятия решения о разработке муниципальных программ Колпашевского района (далее – муниципальная программа);
- формирования муниципальной программы;
- реализации муниципальной программы, мониторинга и контроля за реализацией муниципальной программы.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
муниципальная программа (далее также - программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и направленных на наиболее эффективное достижение среднесрочных целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевский район» (далее - МО «Колпашевский район»);
подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, и направленный на решение конкретной задачи в рамках муниципальной программы;
обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы (далее - обеспечивающая подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных мероприятий, предусматривающих финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы, а также систему мер государственного регулирования, направленных на создание условий для достижения цели и задач муниципальной программы;
основное мероприятие муниципальной программы (далее - основное мероприятие) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на реализацию одной из задач программы в среднесрочной перспективе, и детализируемый мероприятиями;
мероприятие муниципальной программы (далее - мероприятие) - действие, направленное на реализацию одной из задач программы в среднесрочной перспективе, входящее в состав ведомственной целевой программы, основного мероприятия либо обеспечивающей подпрограммы;
основное мероприятие подпрограммы - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на реализацию одной из задач подпрограммы в среднесрочной перспективе, и, при необходимости, детализируемый мероприятиями;
мероприятие подпрограммы - действие, направленное на реализацию одной из задач подпрограммы в среднесрочной перспективе, входящее в состав основного мероприятия подпрограммы;
ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) (далее – ответственный исполнитель) - орган Администрации Колпашевского района, структурное подразделение Администрации Колпашевского района, а также муниципальные казённые учреждения, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств бюджета МО «Колпашевский район», которые определены в перечне муниципальных программ в качестве ответственного за разработку и реализацию муниципальной программы (подпрограммы), достижение цели и задач муниципальной программы;
 соисполнители муниципальной программы (далее – соисполнители) - структурные подразделения Администрации Колпашевского района и (или) иные главные распорядители средств бюджета муниципального района, ответственные за разработку и реализацию подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, которые определены в перечне муниципальных программ в качестве соисполнителей программы;
участники муниципальной программы (далее - участники программы), участники подпрограммы - структурные подразделения Администрации Колпашевского района и (или) иные главные распорядители средств бюджета муниципального района, являющиеся ответственными за разработку и реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
участники мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (далее - участники мероприятий) - органы Администрации Колпашевского района, структурные подразделения Администрации Колпашевского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Колпашевского района, внебюджетные фонды Томской области, муниципальные бюджетные, казённые и автономные учреждения (организации), сторонние организации, участвующие в реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
показатели цели и задач - количественно измеримые показатели социально-экономического развития района, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы), отражающие (конечные результаты муниципальной программы (подпрограммы));
	показатели основных мероприятий - выраженный в количественно измеримом показателе результат достижения цели основного мероприятия программы (ведомственной целевой программы), характеризующий общественно значимый результат деятельности и полученные социальные эффекты;
показатели мероприятий муниципальной программы (основных мероприятий подпрограммы) - выраженный в количественно или качественно измеримом показателе результат, характеризующий реализацию мероприятия, в том числе результат проведенных работ.
пункт 1.2. изложен в новой редакции (пост АКР от 18.04.2019 №397, действие с 01.01.2019)
главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) – главный распорядитель средств бюджета МО «Колпашевский район», ответственный за реализацию мероприятия муниципальной программы (мероприятия подпрограммы).
пункт 1.2. дополнен абзацем (пост АКР от 15.04.2020  №400, действие с даты офиц.опубликования)
1.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, являющиеся составной частью муниципальной программы. Подпрограмма направлена на решение одной задачи муниципальной программы, увязанной по целям, срокам, исполнителям и ресурсам осуществления мероприятий. В случае принятия  Администрацией Томской области решения о составлении местных бюджетов на основе муниципальных программ, подпрограмма содержит, в том числе, ведомственные целевые программы.
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
1.4. Мероприятия разрабатываемых муниципальных программ не могут дублировать мероприятия, предусмотренные другими муниципальными программами и ведомственными целевыми программами.
1.5. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации Колпашевского района. Срок реализации муниципальной   программы составляет 6 лет, если иные требования не установлены органами государственной власти.
В муниципальной программе устанавливается прогнозный период сроком на два года, следующих за годом окончания срока реализации муниципальной программы.
пункт 1.5. дополнен абзацем (пост АКР от 06.10.2020  №1071, действие с даты офиц.опубликования)
1.6. В случае, если федеральным законодательством и (или) нормативными правовыми актами Томской области, в том числе правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области, установлены иные требования к содержанию проекта муниципальной программы, проект муниципальной программы оформляется в соответствии с требованиями федерального законодательства и (или) нормативных правовых актов Томской области. 
 пост АКР от 02.02.2018 №70 (действие с 22.12.2017)
	1.7. В целях обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях муниципальных программ их проекты подлежат размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» (далее – официальный сайт МО), на официальном сайте (при его наличии) органа - ответственного исполнителя муниципальной программы, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ГАС «Управление») в соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №172-ФЗ) в порядке, установленном в пункте 4.9. раздела 4 настоящего Порядка.
пункт 1.7. дополнен (пост АКР от 18.04.2019 №397, действие с 01.01.2019)
	Допускается размещение на официальном сайте МО ссылки на раздел официального сайта органа – ответственного исполнителя муниципальной программы (при его наличии), где размещается соответствующая муниципальная программа.
пункт 1.7. дополнен (пост АКР от 15.08.2019 №931, действие с 00.08.2019)
1.8. Муниципальные программы (изменения в муниципальные программы), актуальные редакции, отчёты о реализации муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте МО, на официальном сайте (при его наличии) органа - ответственного исполнителя муниципальной программы, а также в ГАС «Управление» в соответствии со статьёй 12 и статьёй 40 Федерального закона №172-ФЗ в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, а также настоящим Порядком. 
 пункт 1.8. дополнен (пост АКР от 18.04.2019 №397, действие с 01.01.2019)
1.9. Полномочия ответственного исполнителя:
- формирует перечень подпрограмм, соисполнителей, участников и участников мероприятий, определяет задачи муниципальной программы;
- формирует предложение о разработке муниципальной программы в соответствии с настоящим Порядком;
- разрабатывает паспорт, текстовую часть муниципальной программы, обеспечивающую подпрограмму, приложения к муниципальной программе;
- организует работу соисполнителей по формированию подпрограмм, в том числе по разработке ведомственной целевой программы, основного мероприятия;
- организует согласование муниципальной программы в соответствии с Регламентом работы Администрации  Колпашевского района и органов Администрации района, утверждённым   постановлением   Администрации Колпашевского района от 24.07.2006 № 327 «О Регламенте работы Администрации Колпашевского района» (далее - Регламент), и требованиями настоящего Порядка;
- несёт ответственность за достижение показателей цели муниципальной программы;
- обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу с соблюдением взаимосвязи с другими документами стратегического планирования, принятыми в МО «Колпашевский район» и  организует разработку проектов изменений в муниципальную программу и их согласование в случаях, установленных настоящим Порядком;
- организует реализацию муниципальной программы с соблюдением взаимосвязи с другими документами стратегического планирования, принятыми в МО «Колпашевский район», обеспечивает взаимодействие соисполнителей и участников муниципальной программы и координирует их деятельность по реализации муниципальной программы;
- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы и на основе полученной от соисполнителей, участников муниципальной программы, в том числе запрашивает у соисполнителей информацию о ходе реализации муниципальной программы, и представляет их в УФЭП в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
	- обеспечивает представление в Министерство экономического развития Российской Федерации уведомления, необходимого для государственной регистрации муниципальных программ в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 N 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования.
	- обеспечивает размещение в сети «Интернет» информации в соответствии с пунктами 1.7. и 1.8. настоящего Порядка. 
пункт 1.9. дополнен (пост АКР от 18.04.2019 №397, действие с 01.01.2019)
1.10. Полномочия соисполнителей:
- участвуют в формировании предложения о разработке муниципальной программы;
- осуществляют разработку подпрограмм;
-  организуют разработку участниками подпрограмм ведомственных целевых программ, основных мероприятий;
- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для разработки текстовой части муниципальной программы, обеспечивающей подпрограммы, приложений к муниципальной программе;
- согласовывают с участниками включение в проекты подпрограмм ведомственных целевых программ, основных мероприятий;
- вносят предложения ответственному исполнителю по изменению утверждённых муниципальных программ в части подпрограмм, за реализацию которых несут ответственность;
- разрабатывают проект изменений в муниципальную программу в части подпрограмм и согласовывают с ответственным исполнителем в соответствии с Регламентом и требованиями настоящего Порядка;
- разрабатывают меры по привлечению средств из бюджетов вышестоящих уровней и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы;
- организуют реализацию подпрограмм;
- несут ответственность за достижение показателей задач муниципальной программы (цели подпрограмм);
- запрашивают у участников информацию о ходе реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий;
- готовят на основании информации участников подпрограмм и предоставляют ответственному исполнителю отчёты о реализации соответствующей подпрограммы (подпрограмм);
- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм;
- представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы о ходе реализации соответствующей подпрограммы (подпрограмм).
пункт 1.10. дополнен (пост АКР от 18.04.2019 №397, действие с 01.01.2019)

1.11. Полномочия участников программы, участников подпрограммы:
	представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для формирования предложения о разработке муниципальной программы;

осуществляют разработку и реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий;
направляют на экспертизу в УФЭП ведомственные целевые программы в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ МО «Колпашевский район», утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района;
согласовывают с соисполнителями включение в проекты подпрограмм ведомственных целевых программ, основных мероприятий;
вносят предложения ответственному исполнителю (соисполнителю) о необходимости внесения изменений в муниципальную программу в пределах компетенции;
несут ответственность за достижение показателей конечного результата ведомственных целевых программ, основных мероприятий и показателей непосредственного результата мероприятий;
запрашивают у участников мероприятий информацию о ходе реализации мероприятий (при необходимости);
8) готовят и представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию о реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий. 
пункт 1.11. изложен в новой редакции (пост АКР от 15.04.2020  №400, действие с даты офиц.опубликования)
1.12. Полномочия участников мероприятий:
	подтверждают свое участие в мероприятиях;

участвуют в реализации мероприятий в пределах своих полномочий;
	представляют участникам программы (участникам подпрограммы) информацию о ходе реализации мероприятий;
4) вносят предложения ответственному исполнителю (соисполнителю) о необходимости внесения изменений в муниципальную программу в пределах компетенции.
пункт 1.12. изложен в новой редакции (пост АКР от 15.04.2020  №400, действие с даты офиц.опубликования)

2. Принятие решения о разработке муниципальных программ
2.1. Решение о разработке муниципальных программ принимается Главой Колпашевского района в форме постановления Администрации Колпашевского района об утверждении перечня муниципальных программ.
2.2. Проект перечня муниципальных программ формируется совместно отделом экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района (далее - отдел экономики и СП) и Управлением финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района (далее – УФЭП) исходя из целей и задач, определённых Стратегией социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года (далее – Стратегия), с учётом предложений органов и структурных подразделений Администрации Колпашевского района, согласованных с курирующими заместителями Главы Колпашевского района, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами. 
 пост АКР от 02.02.2018 №70 (действие с 22.12.2017)
2.3. Перечень муниципальных программ содержит:
наименования муниципальных программ и подпрограмм;  
пост АКР от 02.02.2018 №70(действие с 22.12.2017)
цели реализации муниципальных программ; 
сроки реализации муниципальных программ (подпрограмм);
 пост АКР от 06.10.2020 №1071 (действие с даты офиц. опубликования)
наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм. 
 (пост АКР от 18.04.2019 №397, действие с 01.01.2019)
2.4. Проект перечня муниципальных программ формируется с учётом утверждённых муниципальных программ, реализация которых планируется в очередном финансовом году (последующие финансовые годы) и предлагаемых к разработке новых муниципальных программ. 
Предложения по включению в перечень муниципальных программ предлагаемых к разработке новых муниципальных программ (подпрограмм), и (или) внесению в него изменений, направляются ответственными исполнителями в УФЭП в срок не позднее 1 июня текущего финансового года.
пост АКР от 02.02.2018 №70(действие с 22.12.2017), 
(пост АКР от 18.04.2019 №397, действие с 01.01.2019)
2.5. При формировании предложения по включению предлагаемой к разработке новой муниципальной программы (подпрограммы) в перечень муниципальных программ ответственный исполнитель по согласованию с курирующим заместителем Главы Колпашевского района готовит обоснование по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
В абзаце первом пункта 2.5. слова заменены (пост АКР от 06.10.2020  №1071, действие с даты офиц.опубликования)
Предложение об исключении муниципальной программы (подпрограммы) из перечня муниципальных программ до завершения срока ее реализации должно содержать обоснование, согласованное с курирующим заместителем Главы Колпашевского района.  (пост АКР от 18.04.2019 №397, действие с 01.01.2019)
2.6. Основными условиями для включения предлагаемых к разработке новых муниципальных программ (подпрограмм) в перечень муниципальных программ являются:
отражение в обосновании, сформированном по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку, цели муниципальной программы, соотносимой со стратегическими целями и задачами, отражёнными в документах стратегического планирования, разрабатываемых на уровне МО «Колпашевский район»;
отсутствие действующих (разрабатываемых) муниципальных программ, в рамках которых возможно решение соответствующих стратегических задач;
наличие расходного обязательства на финансирование программных мероприятий.
Пункт 2.6. изложен в новой редакции (пост АКР от 06.10.2020  №1071, действие с даты офиц.опубликования)
2.7. Отдел экономического анализа и стратегического планирования и бюджетный отдел УФЭП в течение 10 рабочих дней с даты получения предложения формируют заключения на предмет соответствия условиям, установленным в пункте 2.6 настоящего Порядка, в том числе с указанием замечаний к информации, указанной в обосновании, сформированном в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка (при наличии замечаний).
 Устранение замечаний УФЭП проводится ответственным исполнителем в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения ответственным исполнителем.
пост АКР от 02.02.2018 №70(действие с 22.12.2017)
пункт 2.7. изложен в новой редакции пост АКР от 21.04.2021 №486 (действие с момента опубликования)
2.8. Отдел экономики и СП при получении заключения УФЭП подготавливает в течение 10 рабочих дней проект постановления Администрации Колпашевского района об утверждении перечня муниципальных программ, который направляется на согласование в соответствии с Регламентом работы Администрации Колпашевского района и  требованиями настоящего Порядка. 	пост АКР от 02.02.2018 №70(действие с 22.12.2017)
2.9. Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется в аналогичном порядке и оформляется постановлением Администрации Колпашевского района.
2.10. Внесение изменений в перечень муниципальных программ в иные сроки осуществляется в случае необходимости выполнения требований правовых актов Российской Федерации и Томской области в целях получения межбюджетных трансфертов из областного бюджета, и (или) рекомендаций федеральных и (или) региональных органов государственной власти о необходимости разработки соответствующих муниципальных программ, а также по решению Комиссии по согласованию проекта бюджета МО «Колпашевский район» на очередной финансовый год и плановый период.
пост АКР от 02.02.2018 №70(действие с 22.12.2017), 
пункт 2.10. дополнен пост АКР от 20.01.2021 №50 (действие с момента опубликования)
пункт 2.10 изложен в новой редакции пост АКР от 21.04.2021 №486 (действие с момента опубликования)


3. Требования к содержанию и  структуре муниципальной программы
3.1. При разработке муниципальных программ учитываются:
1) положения Стратегии;  
2) положения государственных программ Российской Федерации, Томской области в части, касающейся предоставления субсидий на достижение целей государственных программ Российской Федерации, Томской области, региональных проектов Томской области в рамках муниципальных программ; 
3) цели, задачи и функции органов, структурных подразделений Администрации Колпашевского района и учреждений, созданных Администрацией Колпашевского района.
пункт 3.1. изложен в новой редакции ((пост АКР от 15.04.2020  №400, действие с даты офиц.опубликования)

3.2. Муниципальная программа разрабатывается исходя из следующих принципов:
- наиболее полный охват сфер социально-экономического развития Колпашевского района и бюджетных ассигнований местного бюджета;
- наиболее полный охват вопросов местного значения; 
- установление измеримых результатов реализации целей и задач муниципальных программ;
- наличие у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения цели и задач муниципальной программы. 
3.3. Муниципальная программа содержит следующие разделы:
I. Паспорт муниципальной программы.
II. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.
III. Цель, задачи и показатели муниципальной программы.
IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование.
V. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы.
VI. Подпрограммы (в случае деления муниципальной программы на подпрограммы).
VII. Обеспечивающую подпрограмму.
VIII. Приложения к муниципальной программе.
3.4. В муниципальную программу включаются все расходы местного бюджета, указанные в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой, за исключением:
бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Думы Колпашевского района, Счетной палаты Колпашевского района, а также на обеспечение деятельности и организацию работы избирательных комиссий Колпашевского района в период проведения муниципальных выборов; 
бюджетных ассигнований на содержание исполнительно -распорядительных органов Колпашевского района;
бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов;
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Колпашевского района;
бюджетных ассигнований, зарезервированных, в том числе, на увеличение фонда оплаты труда и выплату страховых взносов; 
бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям Колпашевского района на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также на предупреждение и ликвидацию аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ до момента принятия Администрацией Томской области решения о составлении местных бюджетов на основе муниципальных программ;
бюджетных ассигнований на обустройство причалов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Колпашевский район".
бюджетных ассигнований, связанных с созданием условий для предоставления транспортных услуг населению Колпашевского района и организации транспортного обслуживания между поселениями в границах Колпашевского района, а именно:
- на разработку и подготовку оценки воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, определение последствий негативного воздействия на состояние водных биоресурсов и среду их обитания;
- на составление рыбохозяйственной характеристики водного объекта;
- на обустройство площадок для обеспечения водных перевозок. (абзац действует до 31 декабря 2017г.
3.5. Мероприятия по решению вопросов местного значения поселений могут включаться в муниципальную программу МО «Колпашевский район» при условии наличия данных мероприятий в муниципальной программе поселения и подтверждённого уровня софинансирования из соответствующего бюджета поселения в установленном объёме.
 Для подтверждения объёма софинансирования органы местного самоуправления соответствующего поселения  предоставляют ответственному исполнителю (соисполнителю) утверждённую информацию о прогнозных расходах поселения и перечень реализуемых ими мероприятий. Одновременно предоставляются документы и материалы, необходимые для разработки и (или) внесения изменений в муниципальную программу (подпрограмму), в сроки и по формам, установленным ответственным исполнителем (соисполнителем).
3.6. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:
3.6.1. Паспорт муниципальной программы. 
3.6.1.1. Паспорт муниципальной программы оформляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
3.6.1.2. Стратегическая цель (задача, приоритет) социально-экономического развития Колпашевского района, на реализацию которых направлена муниципальная программа, указывается в соответствии с документами стратегического планирования, разрабатываемыми на уровне МО «Колпашевский район».
3.6.1.3. Цель, задачи и показатели, а также сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
3.6.1.4. Объём бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, а также в разрезе объёмов и источников финансирования на весь период реализации муниципальной программы и на прогнозный период сроком на два года в разбивке по годам.
Подпункт 3.6.1. пункта 3.6. изложен в новой редакции (пост АКР от 06.10.2020  №1071, действие с даты офиц.опубликования)
3.6.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
3.6.2.1. Данный раздел муниципальной программы содержит:
анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, включая основные показатели уровня развития сферы, характеристику итогов реализации муниципальной политики в данной сфере (указывается динамика показателей, характеризующих развитие сферы (статистическая и иная отчётность), за три года, предшествующие разработке муниципальной программы;
сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в муниципальных районах Томской области, в том числе сравнение значений показателей, характеризующих развитие сферы по Колпашевскому району со значениями аналогичных показателей муниципальных районов Томской области (при наличии соответствующих показателей); 
формулировку основных проблем в указанной сфере, в том числе с указанием проблем, которые будут решаться в рамках данной муниципальной программы; (пост АКР от 18.04.2019 №397, действие с 01.01.2019)
прогноз развития соответствующей сферы в результате реализации муниципальной программы и планируемые показатели социально-экономического развития Колпашевского района по итогам реализации муниципальной программы.
3.6.3. Цель, задачи и показатели муниципальной программы.     
3.6.3.1. Данный раздел муниципальной программы включает цель муниципальной программы, перечень задач и показателей муниципальной программы либо указание на данный перечень, приведённый в приложении к муниципальной программе, формируемый по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (в случае отсутствия подпрограмм), либо по форме согласно приложению № 3.1. к настоящему Порядку (в случае наличия подпрограмм).
3.6.3.2. Цель муниципальной программы указывается в соответствии с перечнем муниципальных программ Колпашевского района.
3.6.3.3. Муниципальная программа должна содержать не более 1 цели и не более 5 задач.
Задача муниципальной программы должна отражать результат реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы. 
Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения поставленной цели. (пост АКР от 18.04.2019 №397, действие с 01.01.2019)
В муниципальной программе должна быть обеспечена сопоставимость цели и задач и их взаимная увязка с показателями.
3.6.3.4. Цель и задачи муниципальной программы должны обладать следующими свойствами:
- специфичность (соответствие сфере реализации муниципальной программы);
- конкретность (формулировки должны быть чёткими, не допускающими произвольного или неоднозначного толкования);
- измеримость (достижение целей и задач можно измерить при помощи количественных значений показателей);
- достижимость (цель (задача) должна быть достижима за период реализации муниципальной программы).
3.6.3.5. Формулировка цели (задачи) должна быть краткой и ясной, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием её достижения, а также описания путей, средств или методов достижения цели (задачи).
3.6.3.6. Показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход её реализации, решение задач и достижение целей, а также:
- иметь количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по приведённым в программе формулам;
- определяться на основе данных государственного статистического наблюдения или на основании данных других систем официальной отчётности и мониторинга, допускающих возможность проверки точности полученной информации (при наличии таких данных);
- непосредственно зависеть от решения задач муниципальной программы;
- отражать специфику развития конкретной области и основных проблем, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;
- отражать основные параметры муниципального задания в части качества и объёма предоставляемых услуг. 
В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.
Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ). 
В случае, если для показателей муниципальной программы отсутствует общепринятая методика их расчёта, приводятся формулы расчёта и методические пояснения к расчёту таких показателей.
3.6.3.7. В перечень показателей цели и задач муниципальной программы в первоочередном порядке включаются:
1) показатели, установленные Стратегией и иными документами стратегического планирования, разрабатываемыми на уровне МО «Колпашевский район»;
2) показатели, используемые для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, установленные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
3) показатели, аналогичные утверждённым показателям в соответствующих государственных программах Российской Федерации и Томской области;
4) показатели, установленные соглашениями, заключёнными между Администрацией Колпашевского района и исполнительно-распорядительными органами Томской области.
Значения показателей на прогнозный период устанавливаются исходя из прогнозируемого комплекса мероприятий.
Подпункт 3.6.3.7 пункта 3.6. изложен в новой редакции (пост АКР от 06.10.2020  №1071, действие с даты офиц.опубликования)

3.6.3.8. В случае, если основное мероприятие муниципальной программы включает капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (капитальное строительство или приобретение объектов недвижимого имущества) (далее – Объекты), в перечне показателей основного мероприятия муниципальной программы устанавливаются показатели в отношении Объектов, характеризующие конечные результаты выполнения мероприятия по каждому Объекту.   
Пункт 3.6.3.8 изложен в новой редакции (пост АКР от 15.08.2019 №931, действие с 00.08.2019)
3.6.4. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование.
3.6.4.1. Данный раздел муниципальной программы содержит следующее:
- сведения об общем объёме финансирования муниципальной программы по годам реализации и прогнозного периода и объёмах финансирования по подпрограммам со ссылкой на приложение по форме согласно приложению №4 (при отсутствии подпрограмм) или приложение №4.1 (при наличии подпрограмм) к настоящему Порядку;
- в случаях привлечения средств федерального и областного бюджетов для финансирования мероприятий муниципальной программы отражается описание механизма привлечения средств бюджетов других уровней со ссылкой на соответствующую государственную программу;
- в случаях привлечения внебюджетных средств для софинансирования мероприятий муниципальной программы приводится описание механизма привлечения таких средств; 
 - указание на перечень основных мероприятий муниципальной программы, который должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы). Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчётности. Основные мероприятия необходимо формировать с учётом возможности отражения их наименований в целевых статьях расходов бюджета МО «Колпашевский район». 
- указание на перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ, приведённых в приложении к муниципальной программе «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы», формируемом по форме согласно приложению № 4 либо приложению № 4.1 к настоящему Порядку.
3.6.4.2. При этом ведомственные целевые программы будут являться мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в случае принятия в соответствии с пунктом 3.2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации решения об утверждении распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов.
Абзац первый пункт 3.6.4.2. изложен в новой редакции ((пост АКР от 15.04.2020  №400, действие с даты офиц.опубликования)
Источником финансирования реализации ведомственных целевых программ являются исключительно средства местного бюджета. 
Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы могут являться средства местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, внебюджетных источников, бюджетов поселений Колпашевского района.   пост АКР от 02.02.2018 №70(действие с 22.12.2017)
3.6.4.3. Мероприятия, направленные на осуществление капитальных вложений в Объекты, детализируются в приложении к муниципальной программе «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы», форма которого утверждена приложением №4 либо приложением № 4.1 к настоящему Порядку, по каждому объекту с указанием адреса его размещения (либо предположительной территории размещения) и детализацией мероприятий.
 (пост АКР от 18.04.2019 №397, действие с 01.01.2019)
 (пост АКР от 15.08.2019 №931, действие с 06.08.2019)
3.6.4.4. Объём финансового обеспечения мероприятий на прогнозный период устанавливается исходя из прогнозируемого комплекса мероприятий, сроков их реализации и фактического финансирования муниципальной программы в предыдущие периоды.
Подпункт 3.6.4. пункта 3.6. изложен в новой редакции (пост АКР от 06.10.2020  №1071, действие с даты офиц.опубликования)

3.6.5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы.
3.6.5.1. Данный раздел муниципальной программы содержит описание:
- организации управления программой, организационно-функциональной структуры, обеспечивающей взаимодействие ответственного исполнителя и соисполнителей в процессе реализации программных мероприятий муниципальной программы, распределения полномочий и ответственности;
- механизм контроля за ходом реализации муниципальной программы.
3.6.6. Подпрограммы
3.6.6.1. Подпрограмма формируется с учётом согласованности цели и задач подпрограммы с целью и задачами муниципальной программы. 
3.6.6.2. Подпрограмма содержит:
I. Паспорт подпрограммы, оформленный по форме согласно приложению № 2.1 к настоящему Порядку.
II. Характеристику текущего состояния сферы реализации подпрограммы.
III. Цель, задачи и показатели подпрограммы.
IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование.
V. Управление и контроль за реализацией подпрограммы.
3.6.6.3. Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы, цели, задачам и показателям подпрограммы, срокам реализации подпрограммы, аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы.
3.6.6.4. Цель подпрограммы является задачей муниципальной программы (одна задача муниципальной программы реализуется за счёт одной подпрограммы). Показатели целей подпрограмм являются показателями задач муниципальной программы.
3.6.6.5. Ведомственные целевые программы являются мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы).
В случае, если задача подпрограммы реализуется ведомственной целевой программой, наименование задачи подпрограммы соответствует названию ведомственной целевой программы.
3.6.6.6. В подпрограмму включаются приложения «Показатели цели, задач и мероприятий подпрограммы» и «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы», формируемые по формам согласно приложениям № 3.2. и № 4.2. к настоящему Порядку соответственно.
3.6.7. Обеспечивающая подпрограмма состоит из мероприятий, предусматривающих финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей и участников и формируется при необходимости. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов Администрации Колпашевского района), являющихся ответственными исполнителями по одной муниципальной программе,  отражаются в составе муниципальной программы – обеспечивающей подпрограмме. В случае, если органы местного самоуправления (органы Администрации Колпашевского района) являются ответственными исполнителями нескольких муниципальных программ, то отражение расходов на обеспечение функций возможно либо в непрограммной части расходов бюджета, либо в составе муниципальной программы – обеспечивающей подпрограмме, в рамках которой преимущественно реализуются полномочия органа местного самоуправления (органа Администрации Колпашевского района).

4. Разработка и утверждение муниципальных программ
4.1. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями на основании  утверждённого перечня муниципальных программ в соответствии с настоящим Порядком.
4.2. Разработка ведомственных целевых программ осуществляется участниками в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ МО «Колпашевский район».
4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования «Колпашевский район» и планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.
В пункте 4.3.слова заменены (пост АКР от 15.04.2020  №400, действие с даты офиц.опубликования)
Пункт 4.3. изложен в новой редакции (пост АКР от 06.10.2020  №1071, действие с даты офиц.опубликования)

4.4. Подготовка и реализация капитальных вложений в Объекты МО «Колпашевский район» в рамках муниципальных программ МО «Колпашевский район» осуществляется в соответствии с требованиями муниципальных правовых актов Администрации Колпашевского района, регулирующих правила осуществления капитальных вложений.
Перечень объектов, подготовленный с учётом требований муниципальных правовых актов Администрации Колпашевского района, регулирующих реализацию капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО «Колпашевский район», формируется в виде отдельного приложения к муниципальной программе по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 
В указанный в настоящем пункте перечень включается объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества, в отношении которого имеется положительное заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведённой УФЭП (далее – положительное заключение) в соответствии с порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район», направленных на капитальные вложения, установленным Администрацией Колпашевского района (далее – Порядок проведения проверки инвестиционных проектов) либо в отношении которого проведение такой проверки не требуется.
В целях включения Объекта в указанный в настоящем пункте перечень инициатор инвестиционного проекта передаёт в УФЭП документы для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета МО «Колпашевский район», направляемых на капитальные вложения, в соответствии с требованиями, установленными в Порядке проведения проверки инвестиционных проектов: 
ежегодно до 1 июля в части инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации в очередном году и плановом периоде - для работы по формированию проекта бюджета МО «Колпашевский район» на очередной финансовый год и плановый период; 
Абзац пятый пункта 4.4. изменен (пост АКР от 20.01.2021 №50 действие с даты офиц. Опубликования 21.01.2021)

в течение года в части инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации в текущем году – для работы по внесению изменений в бюджет на текущий финансовый год.
В случае осуществления капитальных вложений в Объекты муниципальной собственности поселений Колпашевского района в рамках муниципальных программ, перечень объектов отражается в приложении к муниципальной программе по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
 Пункт 4 .4. изложен в новой редакции (пост АКР от 15.08.2019 №931, действие с 00.08.2019)

4.5. Подготовка и согласование проектов постановлений Администрации Колпашевского района об утверждении муниципальных программ осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
В целях включения Объекта в указанный в пункте 4.4. настоящего Порядка перечень ответственный исполнитель прикладывает к проекту постановления Администрации Колпашевского района об утверждении муниципальной программы положительное заключение (в соответствии с требованиями Порядка проведения проверки инвестиционных проектов), а также обоснованный расчёт объёма эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства после его ввода в эксплуатацию или объекта недвижимого имущества после его приобретения, на финансовый год, подготовленный инициатором и согласованный специалистами бюджетного отдела УФЭП.
Пункт 4.5. дополнен абзацем пост АКР (пост АКР от 15.08.2019 №931, действие с 00.08.2019)

4.6. Ответственный исполнитель согласовывает подготовленный проект муниципальной программы с заместителем Главы Колпашевского района по соответствующему направлению деятельности,  соисполнителями муниципальной программы, МКУ «Агентство» (при наличии бюджетных инвестиций в Объекты), отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации Колпашевского района (в случаях, если ответственным исполнителем является отдел Администрации Колпашевского района) и передает в бюджетный отдел УФЭП, который в течение 3-х дней проводит согласование на предмет:
соответствия ведомственных целевых программ и основных мероприятий расходным обязательствам  МО "Колпашевский район" с возможностью присвоения соответствующим подпрограммам (ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, мероприятиям) кодов целевых статей расходов бюджетной классификации Российской Федерации;
обоснованности бюджетных ассигнований на финансирование действующих, увеличение действующих и принимаемых обязательств в рамках ведомственных целевых программ, основных мероприятий;
правильности включения в муниципальную программу расходов на финансовое обеспечение ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителей, участников муниципальной программы.
Устранение замечаний бюджетного отдела УФЭП проводится ответственным исполнителем в течение 3-х дней со дня возвращения проекта муниципальной программы.
После согласования проекта муниципальной программы с бюджетным отделом УФЭП, ответственный исполнитель передает проект муниципальной программы в срок не позднее 1 августа года, предшествующего году начала реализации муниципальных программ, в отдел экономического анализа и стратегического планирования УФЭП для проведения экспертизы и его согласования. 
4.7. Отдел экономического анализа и стратегического планирования УФЭП в течение 5-ти рабочих дней проводит экспертизу проекта муниципальной программы на предмет:
- соответствия муниципальной программы утверждённому перечню муниципальных программ;
- соблюдения требований к структуре и содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;
- соответствия цели и задач муниципальной программы, подпрограммы и их показателей системе целей и задач социально-экономического развития Колпашевского района;
 - соответствия цели и задач муниципальной программы, подпрограммы и их показателей цели и задачам, показателям, представленным в предложении о разработке муниципальной программы;
- наличия (в соответствии с требованиями Порядка проведения проверки инвестиционных проектов) положительного заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета МО «Колпашевский район», направляемых на капитальные вложения (при включении Объектов в перечень, указанный в пункте 4.4. настоящего Порядка);
 Абзац 6 изложен в новой редакции (пост АКР от 15.08.2019 №931, действие с 00.08.2019)
- влияния ведомственных целевых программ (при условии включения ведомственных целевых программ в состав муниципальной программы), мероприятий муниципальной программы на достижение показателей, предусмотренных в Указе Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», приоритетов и целей развития Томской области и Колпашевского района, установленных в документах стратегического планирования;
- наличия количественных и/или качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);
- наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей муниципальной программы (подпрограммы).
В случае непредставления проектов ведомственных целевых программ (при условии включения ведомственных целевых программ в состав муниципальной программы) проект муниципальной программы не подлежит согласованию до их предоставления.
Устранение замечаний Отдела экономического анализа и стратегического планирования УФЭП проводится ответственным исполнителем в течение 5 рабочих дней с даты возвращения проекта муниципальной программы на доработку.   
4.8. После согласования УФЭП проекта муниципальной программы ответственный исполнитель направляет проект в правовой отдел Администрации Колпашевского района для согласования. 
4.9. В целях реализации статьи 13 Федерального закона № 172-ФЗ проект муниципальной программы выносится ответственным исполнителем на общественное обсуждение.
С целью общественного обсуждения проект муниципальной программы подлежит размещению в сети «Интернет» в соответствии с пунктом 1.7. раздела 1 настоящего Порядка с указанием следующей информации:
• дата начала и завершения процедуры проведения общественного обсуждения проекта;
• почтовый адрес ответственного исполнителя, а также электронный адрес и контактный телефон его сотрудника, ответственного за свод предложений и замечаний;
• порядок направления предложений и замечаний к проекту;
• срок приёма замечаний и предложений по проекту, который не должен быть менее 10-ти дней со дня его размещения на официальном сайте муниципального образования «Колпашевский район».
Предложения и замечания к проекту муниципальной программы носят рекомендательный характер. После истечения срока проведения общественного обсуждения проекта ответственный исполнитель в течение 3-х рабочих дней готовит сводную информацию о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения общественного обсуждения проекта либо об их отсутствии, рассматривает их и готовит предложения о принятии, либо отклонении поступивших предложений и замечаний.
Решение о принятии, либо отклонении поступивших предложений и замечаний оформляется в виде заключения, содержащего мотивированные выводы обоснованности принятия решения, согласованного с заместителем Главы Колпашевского района, курирующим соответствующее направление деятельности, и прикладывается к проекту муниципальной программы в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты завершения общественных обсуждений.
В случае отсутствия предложений и замечаний ответственный исполнитель в течение 3-х рабочих дней формирует заключение, которое прикладывается к проекту муниципальной программы.
Затем ответственный исполнитель передает проект муниципальной программы в соответствии с Регламентом работы Администрации  Колпашевского района и органов Администрации района, утверждённым   постановлением   Администрации Колпашевского района от 24.07.2006 № 327 «О Регламенте работы Администрации Колпашевского района» на подписание.
4.10. Если муниципальная программа утверждена до 01 сентября текущего года, то ответственный исполнитель формирует бюджетную заявку по форме согласно приложению №8 к настоящему порядку и обоснование (расчёты) потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий данной муниципальной программы и предоставляет в УФЭП не позднее 01 сентября текущего года для формирования предельных объёмов бюджетных ассигнований проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и  плановый период).
Если до 01 сентября текущего года муниципальная программа не утверждена, то ответственный исполнитель после согласования проекта муниципальной программы в соответствии с пунктами  4.6 – 4.8 настоящего Порядка предоставляет в УФЭП не позднее 01 сентября текущего года копии проектов муниципальных программ, бюджетные заявки по форме согласно приложению № 8 к настоящему порядку и обоснование (расчёты) потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий муниципальных программ  для формирования предельных объёмов бюджетных ассигнований проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и  плановый период).
Решение о предельных объёмах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ на очередной финансовый год (очередной финансовый год и  плановый период) принимается Комиссией по согласованию проекта бюджета.
УФЭП на основании решения Комиссии по согласованию проекта бюджета не позднее 20 октября текущего года доводит до ответственных исполнителей информацию об общем объёме финансирования муниципальных программ на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Ответственный исполнитель в соответствии с доведёнными прогнозными объёмами финансирования муниципальных программ дорабатывает проект муниципальной программы и в срок не позднее 25 октября текущего года направляет его на согласование в УФЭП. Одновременно представляет в УФЭП уточненную бюджетную заявку по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку для формирования соответствующих приложений к решению Думы Колпашевского района о бюджете.
4.11. УФЭП согласовывает итоговый проект муниципальной программы на предмет:
- соответствия объёмов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год (очередной финансовый год и  плановый период), предусмотренных в проекте муниципальной программы, предельным объёмам бюджетных ассигнований, включая объёмы финансирования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, в том числе на разработку проектно-сметной документации;
- соответствия наименования подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий) наименованиям кодов целевых статей расходов бюджетной классификации Российской Федерации.
4.12. Изменение структуры и содержания проектов муниципальных программ, наименования мероприятий, наименования количественных и качественных показателей и их значений после согласования отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП не допускается.
(пост АКР от 18.04.2019 №397, действие с 01.01.2019)
	4.13. В случае разработки проекта муниципальной программы в результате внесения изменений в перечень муниципальных программ в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка, проект муниципальной программы разрабатывается и согласовывается в порядке, аналогичном установленному пунктами 4.1, 4.2, 4.4 – 4.9, 4.12 настоящего Порядка, без учёта установленных данными пунктами сроков.
	В целях отражения соответствующих бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в бюджете МО «Колпашевский район» ответственный исполнитель предоставляет в УФЭП:
а) согласованный проект муниципальной программы;
б) ходатайство о необходимости внесения соответствующих изменений в бюджет МО «Колпашевский район» с положительным решением Главы района;
в) бюджетную заявку по форме согласно приложению № 8 к настоящему порядку и обоснование (расчёты) потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий муниципальной программы для формирования предельных объёмов бюджетных ассигнований бюджета МО «Колпашевский район»;
	Проект муниципальной программы утверждается после отражения соответствующих бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в бюджете МО «Колпашевский район». 
Пункт 4.13 дополнен пост АКР от 20.01.2021 №50 (действие с момента опубликования)

5. Реализация муниципальной программы, её мониторинг и контроль
5.1. Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы Колпашевского района по соответствующему направлению деятельности.
5.2. Ответственный исполнитель организует управление муниципальной программой.
5.3. Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы (подпрограммы), участниками мероприятий программы (подпрограммы) в соответствии с их полномочиями, определёнными в пунктах 1.9– 1.12 настоящего Порядка.
5.4. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решение о внесении изменений в перечень и состав мероприятий, сроки реализации мероприятий, а также в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утверждённых лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.
Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают отрицательного влияния на основные параметры утвержденной муниципальной программы (цели, задачи, основные мероприятия, показатели результативности и сроки их достижения) и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей документов стратегического планирования, принятых в МО «Колпашевский район».
Если планируется ухудшение плановых значений целевых показателей документов стратегического планирования, принятых в МО «Колпашевский район», решение принимается с соблюдением пункта 5.15 настоящего Порядка.
пункт 5.4 дополнен абзацем пост АКР от 21.04.2021 №486 (действие с момента опубликования)

5.5. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно.
5.6. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы  соисполнители, участники мероприятий программы ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчётным, представляют ответственному исполнителю отчёт о реализации муниципальной программы (подпрограмм) по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку (далее – отчёт).
В случае необходимости к отчёту прилагается пояснительная записка, которая содержит информацию по запросу ответственного исполнителя.
В пункте 5.6 слова изменены пост АКР от 21.04.2021 №486 (действие с момента опубликования)

5.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы формирует сводный отчёт о реализации муниципальной программы по итогам отчётного года по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку и представляет в УФЭП в срок не позднее 10 марта года, следующего за отчётным. В соответствующих графах отчёта в обязательном порядке отражается информация о ходе реализации каждого мероприятия, о причинах, оказавших влияние на выполнение (невыполнение) каждого запланированного мероприятия и каждого показателя, а также информация о необходимости (либо отсутствии необходимости) корректировки показателей целей, задач, основных мероприятий. 
По итогам последнего года реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем муниципальной программы итоговый отчёт за весь период реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 6.1 к настоящему Порядку и представляется в УФЭП в срок не позднее 10 марта года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы.
Отчёты формируются с учётом требований порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утвержденного постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район».
Ответственный исполнитель муниципальной программы несёт персональную ответственность за достоверность и полноту отражения информации в отчётах о реализации муниципальной программы.
Днём получения отчетов от ответственных исполнителей муниципальных программ считается день их регистрации в УФЭП.
Бюджетный отдел УФЭП в течение 5 рабочих дней согласовывает отчёт (в части объёма и источников финансирования) и передаёт в отдел экономического анализа и стратегического планирования УФЭП для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.
В случае отражения в отчёте оценочных данных по исполнению показателей либо данных, не соответствующих официальным данным статистики, УФЭП вправе запросить у ответственного исполнителя материалы, подтверждающие порядок оценки показателя за отчётный год и (или) источник получения информации.
Замечания по отчёту отрабатываются ответственным исполнителем в течение 3-х рабочих дней. Доработанный отчёт должен быть представлен в УФЭП не позднее 25 марта года, следующего за отчётным.
Ответственный исполнитель обеспечивает размещение отчётов о реализации муниципальных программ на официальном сайте МО, а также органа – ответственного исполнителя муниципальной программы в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным.
Пункт 5.7. изложен в новой редакции (пост АКР от 06.10.2020  №1071, действие с даты офиц.опубликования)
В пункте 5.7 слова изменены пост АКР от 21.04.2021 №486 (действие с момента опубликования)

5.8. Бюджетный отдел УФЭП представляет в отдел экономического анализа и стратегического планирования УФЭП информацию о плановом объёме финансирования муниципальных программ, кассовых расходах МО «Колпашевский район» по муниципальным программам с использованием комплекса АЦК – Автоматизированного Центра Контроля за исполнением районного бюджета, по итогам 1 полугодия – в срок до 20 июля отчётного года, по итогам отчётного года – в срок до 10 марта года, следующего за отчётным.  
5.9. УФЭП ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным, на основании отчётов ответственных исполнителей разрабатывает и направляет Главе Колпашевского района, заместителям Главы Колпашевского района сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Колпашевский район», который содержит:   
- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчётный период;
- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и  показателей муниципальных программ за отчётный год;
- сведения о выполнении расходных обязательств Колпашевского района, связанных с реализацией муниципальных программ;
- сводную оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ.
УФЭП обеспечивает размещение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Колпашевский район» на официальном сайте МО в течение 5 рабочих дней со дня направления его Главе Колпашевского района.
Основные результаты мониторинга реализации муниципальных программ отражаются в ежегодном Отчёте Главы Колпашевского района о результатах деятельности Главы Колпашевского района и Администрации Колпашевского района.
Абзац дополнен  (пост АКР от 15.08.2019 №931, действие с 00.08.2019)
Пункт 5.9 изложен в новой редакции пост АКР от 21.04.2021 №486 (действие с момента опубликования)

5.10. УФЭП проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района.   
5.11. Общий контроль исполнения муниципальной программы осуществляет заместитель Главы Колпашевского района по соответствующему направлению деятельности.
Результаты мониторинга реализации муниципальных программ и оценки эффективности реализации муниципальных программ учитываются при принятии решения о дальнейшей реализации, изменении или прекращении реализации муниципальных программ, в том числе в целях разработки проекта бюджета МО «Колпашевский район» на очередной финансовый год и плановый период.  
В пункте 5.11 второй абзац изложен в новой редакции пост АКР от 21.04.2021 №486 (действие с момента опубликования)

5.12. Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Думы Колпашевского района о бюджете МО «Колпашевский район» на очередной финансовый год и плановый период.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете МО «Колпашевский район» в сроки, установленные статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Пункт 5.12. изложен в новой редакции  (пост АКР от 15.04.2020  №400, действие с даты офиц.опубликования)
Пункт 5.12. изложен в новой редакции  (пост АКР от 20.01.2021  №50, действие с даты офиц.опубликования 21.01.2021)

5.13. Изменения в муниципальную программу вносятся ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, участникам программы (подпрограммы), участниками мероприятий в следующих случаях:
5.13.1 в период реализации муниципальной программы:
а) в целях приведения муниципальной программы в соответствие с федеральным законодательством, законами и (или) иными нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Колпашевский район», с документами стратегического планирования Российской Федерации, Томской области, Колпашевского района в случае установления (изменения) в них контрольных значений показателей для муниципальных образований, а также в целях соблюдения требований, указанных в соглашениях, заключенных Администрацией Колпашевского района с исполнительно-распорядительными органами Томской области;
б) в целях выполнения требований (устранения замечаний) контрольных и надзорных органов государственной власти и местного самоуправления.
в) в целях приведения муниципальной программы в соответствие с официальными статистическими данными.
Пункт 5.13.1 дополнен третьим абзацем пост АКР от 21.04.2021 №486 (действие с момента опубликования)
5.13.2. в течение текущего финансового года:
а) в случае выделения бюджетных ассигнований на финансирование новых подпрограмм и основных мероприятий (ведомственных целевых программ), а также изменения бюджетных ассигнований, связанных с выполнением условий о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету МО «Колпашевский район» в текущем финансовом году, - в течение 25 рабочих дней со дня вступления в силу решения Думы Колпашевского района о внесении указанных изменений в бюджет МО «Колпашевский район»;
б) в случае выделения бюджетных ассигнований на финансирование капитальных вложений в текущем финансовом году и необходимости отражения объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества в документе, согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, с целью принятия решения об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – в течение 25 рабочих дней со дня вступления в силу решения Думы Колпашевского района о внесении указанных изменений в бюджет МО «Колпашевский район».
В целях включения Объекта в указанный в пункте 4.4. настоящего Порядка перечень ответственный исполнитель прикладывает к проекту постановления Администрации Колпашевского района о внесении изменений в муниципальную программу положительное заключение, а также обоснованный расчёт объёма эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства после его ввода в эксплуатацию или объекта недвижимого имущества после его приобретения, на финансовый год, подготовленный инициатором и согласованный специалистами бюджетного отдела УФЭП.
 в) в случаях выделения или изменения бюджетных ассигнований в текущем финансовом году, не предусмотренных в подпунктах а) и б) настоящего пункта, - не позднее декабря текущего года. В пределах срока действия муниципальной программы допускается внесение изменений в муниципальную программу не позднее 10 февраля очередного года в случаях, если выделение или изменение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы осуществлено после 10 декабря текущего года и (или) процедура согласования проекта изменений в муниципальную программу не может быть завершена в текущем году.
Пункт 5.13 изложен в новой редакции ((пост АКР от 15.04.2020  №400, действие с даты офиц.опубликования)
Пункт 5.13. изложен в новой редакции  (пост АКР от 20.01.2021  №50, действие с даты офиц.опубликования 21.01.2021)

5.14. При необходимости внесения изменений в бюджет МО «Колпашевский район» в части корректировки объёмов, источников финансирования, основных мероприятий муниципальной программы ГРБС представляет в УФЭП:
	ходатайство о необходимости корректировки муниципальной программы с положительным решением Главы района; 

бюджетную заявку на предлагаемые изменения в муниципальную программу, сформированную ответственным исполнителем совместно с ГРБС, оформленную по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку; 
обоснование (расчёты) потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий муниципальных программ;
в случае необходимости Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках муниципальной программы, включая объекты капитального строительства, в отношении которых осуществляется подготовка технического обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку, а также обоснованный расчёт объёма эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства после его ввода в эксплуатацию или объекта недвижимого имущества после его приобретения, на финансовый год, подготовленный инициатором и согласованный специалистами бюджетного отдела УФЭП. 
УФЭП обеспечивает подготовку соответствующих изменений в бюджет.
Пункт 5.14 изложен в новой редакции  (пост АКР от 15.04.2020  №400, действие с даты офиц.опубликования)

5.15. Внесение изменений в части ухудшения значений показателей целей, задач и основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) на очередной год и плановый период не допускается за исключением случаев представления ответственным исполнителем письменного обоснования с указанием причин невозможности достижения утверждённых значений показателя в плановом периоде.
Пункт 5.15 изменен (пост АКР от 15.04.2020  №400, действие с даты офиц.опубликования)
В пункте 5.15 слова изменены пост АКР от 21.04.2021 №486 (действие с момента опубликования)


5.16. При направлении на согласование проекта постановления Администрации Колпашевского района о внесении изменений в муниципальную программу к проекту постановления прилагается пояснительная записка, оформленная по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку. 
Согласование проекта постановления Администрации Колпашевского района о внесении изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с Регламентом и требованиями настоящего Порядка. 
При утверждении проекта изменений в муниципальную программу не допускаются изменения данных программы, отражённых в бюджетной заявке в графе 2 (в части наименований подпрограмм и основных мероприятий) и графах 5 – 11, представленной в УФЭП в соответствии с пунктом 5.14 настоящего Порядка.
Абзац третий пункта 5.15. изложен в новой редакции (пост АКР от 15.04.2020 №400, применяется к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и исполнении бюджета МО КР на 2021 год)
В пункте 5.16 слова изменены пост АКР от 21.04.2021 №486 (действие с момента опубликования)

5.17. Внесение изменений в муниципальную программу, досрочное прекращение муниципальной программы осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района.
5.18. Не допускается внесение изменений в муниципальные программы в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года, за исключением следующих случаев:
- если значения показателей за предыдущий(ие) финансовый(е) год(ы) отличаются от данных, указанных в отчёте о реализации муниципальной программы, от официальных статистических данных и (или) отличаются от значений, утвержденных в иных документах стратегического планирования МО «Колпашевский район», что может оказать влияние на прогнозируемые значения показателей на очередной финансовый год и плановый период;
Абзац второй пункта 5.18 изложен в новой редакции  (пост АКР от 06.10.2020  №1071, действие с даты офиц.опубликования)
- если выделение или изменение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы осуществлено после 10 декабря отчётного года и (или) процедура согласования проекта изменений в муниципальную программу не может быть завершена в отчетном году, в таком случае изменения в муниципальную программу должны быть внесены не позднее 10 февраля очередного года.
Пункт 5.18 изложен в новой редакции  (пост АКР от 15.04.2020  №400, действие с даты офиц.опубликования)



Приложение № 1 
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
Колпашевского района, их формирования, 
реализации, мониторинга и контроля


Обоснование 
включения предлагаемой к разработке муниципальной программы 
в Перечень муниципальных программ
муниципального образования «Колпашевский район»

I. Характеристика проблемы и анализ причин её возникновения.
II. Планируемые цель и задачи муниципальной программы, а также информация о возможности их соотнесения со стратегической целью (задачей, приоритетом), отраженной в документах стратегического планирования, разрабатываемых на уровне муниципального образования «Колпашевский район» (далее - МО «Колпашевский район»).
III. Проект структуры муниципальной программы и укрупненный перечень требуемых мероприятий. 
IV. Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках муниципальной программы, включая объекты капитального строительства, в отношении которых осуществляется подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита (в случае осуществления капитальных вложений в Объекты муниципальной собственности МО «Колпашевский район» или собственности поселений):
№ п/п
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектно-сметной документацией или приобретаемого объекта, адрес размещения
Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита)
Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта
Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции, субсидии учреждениям, иные межбюджетные трансферты поселениям Колпашевского района)
Источники финансирования
Общая сметная стоимость объекта или предпола-гаемая стоимость объекта (тыс. руб.)
В т.ч. объём инвестиций на подготовку проектно-сметной документации
 (тыс. руб.)









V. Наименование действующих или предлагаемых к разработке федеральных и областных программ, в рамках которых могут быть привлечены средства бюджета МО «Колпашевский район».

VI. Показатели социально-экономического развития Колпашевского района, отражающие конечные результаты муниципальной программы, на момент разработки и завершения реализации муниципальной программы:
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя 



На момент разработки муниципальной программы (отчёт, год)
В первый год реализации муниципальной программы (оценка, год)
На момент завершения муниципальной программы (прогноз, год)
Показатели цели муниципальной программы






Показатели задач муниципальной программы (показатели цели подпрограммы)






Показатели задачи подпрограммы 1






Показатели задачи подпрограммы n







VII. Срок реализации муниципальной программы, подпрограмм.

VIII. Предполагаемые потребности в финансовых ресурсах:
Годы
Всего
Бюджет МО «Колпашевский район»
Федеральный бюджет
(по согласованию)
Областной бюджет
(по согласованию)
Бюджеты поселений (по согласованию)
Внебюджетные источники
(по согласованию)
1-й год






...






последний год






Прогнозный период 1-й год






Прогнозный период 2-й год






ИТОГО







VIX. Информация об ответственном исполнителе муниципальной программы, соисполнителях и участниках муниципальной программы, участниках мероприятий муниципальной программы:

Ответственный исполнитель ___________________________________________

Соисполнители _______________________________________________________

Участники ___________________________________________________________

Участники мероприятий _______________________________________________



Ответственный исполнитель

Руководитель     _______________             _________________               
                                                         (подпись)                                                    (Ф.И.О.)


СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы Колпашевского района (по соответствующему направлению деятельности)

___________________

«__» __________20___г.


Исполнитель: ____________________ (Ф.И.О.)

Телефон: __________                                  

 Приложение №1 изложено в новой редакции  (пост АКР от 06.10.2020  №1071, действие с даты офиц.опубликования)
Приложение № 1 изложено в новой редакции, пост АКР от 21.04.2021 №486 (действие с момента опубликования)
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«Приложение № 2 
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
Колпашевского района, их формирования, 
реализации, мониторинга и контроля


Паспорт муниципальной программы 
_____________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

Муниципальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы
Муниципальный правовой акт об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район»
Ответственный  исполнитель   муниципальной
программы                                   

Соисполнители муниципальной программы     

Участники муниципальной программы         

Участники мероприятий

Стратегическая цель (задача, приоритет)      
социально-экономического   
развития Колпашевского района, на реализацию которых направлена      
муниципальная
программа                  

Цель муниципальной       
программы

Показатели цели            
муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)                
Показатели цели
Год, предшествующий году разработки муниципальной программы), отчет
Год разработки программы (оценка / факт)
1-й год реализации (план/факт)
2-й год реализации
(план/факт)
i-й год реализации (план/факт)
Последний год реализации (план/факт)
Прогнозный период 
1-й год
Прогнозный период 2-й год

1.









n








Задачи муниципальной     
программы
Задача 1
Задача 2
Задача n

Показатели задач
Год, предшествующий году разработки муниципальной программы), отчет
Год разработки программы (оценка / факт)
1-й год реализации (план/факт)
2-й год реализации
(план/факт)
i-й год реализации (план/факт)
Последний год реализации (план/факт)
Прогнозный период 1-й год
Прогнозный период 2-й год

Задача 1









Показатели задачи 1









Задача n









Показатели задачи n








Сроки реализации муниципальной программы  

Объем и источники          
финансирования  муниципальной программы (с разбивкой по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей)   
Источники
Всего*
1-й год реализации
2-й год реализации
i-й год реализации
Последний год реализации
Прогнозный период 1-й год
Прогнозный период 2-й год

Федеральный бюджет 
(по согласованию)








Областной бюджет 
(по согласованию)








Местный бюджет








Бюджеты поселений 
(по согласованию)








Внебюджетные источники       
   (по согласованию)








Всего по источникам







Перечень подпрограмм
1) 
...
*-Объём финансирования в течение срока реализации муниципальной программы.

Приложение №2 изложено в новой редакции  (пост АКР от 06.10.2020  №1071, действие с даты офиц.опубликования)


«Приложение № 2.1
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
Колпашевского района, их формирования, 
реализации, мониторинга и контроля

Паспорт муниципальной подпрограммы 
__________________________________________________________________________________
(наименование подпрограммы)

Ответственный  исполнитель   муниципальной
программы                                   

Соисполнитель муниципальной программы  (ответственный за подпрограмму)   

Участники подпрограммы         

Участники мероприятий подпрограммы

Цель подпрограммы    


Показатели цели            
подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)                
Показатели цели
Год, предшествующий году разработки муниципальной программы), отчет
Год разработки программы (оценка / факт)
1-й год реализации (план/факт)
2-й год реализации
(план/факт)
i-й год реализации (план/факт)
Последний год реализации (план/факт)
Прогнозный период 
1-й год
Прогнозный период 2-й год

1.









n








Задачи подпрограммы
Задача 1
Задача 2
Задача n
Показатели задач            
подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)                
Показатели задач
Год, предшествующий году разработки муниципальной программы), отчет
Год разработки программы (оценка / факт)
1-й год реализации (план/факт)
2-й год реализации
(план/факт)
i-й год реализации (план/факт)
Последний год реализации (план/факт)
Прогнозный период 
1-й год
Прогнозный период 2-й год

Задача 1









Показатели задачи 1









Задача n









Показатели задачи n








Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП)
ВЦП 1
ВЦПn








Сроки реализации подпрограммы  

Объем и источники          
финансирования  подпрограммы (с детализацией по годам реализации с учетом прогнозного периода, тыс. рублей)   
Источники
Всего*
1-й год реализации
2-й год реализации
i-й год реализации
Последний год реализации
Прогнозный период 1-й год
Прогнозный период 2-й год

Федеральный бюджет 
(по согласованию)








Областной бюджет 
(по согласованию)








Местный бюджет








Бюджеты поселений 
(по согласованию)








Внебюджетные источники          (по согласованию)








Всего по источникам







*-Объём финансирования в течение срока реализации муниципальной программы.
Приложение №2.1. изложено в новой редакции  (пост АКР от 06.10.2020  №1071, действие с даты офиц.опубликования)



Приложение № 3
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
Колпашевского района, их формирования, 
реализации, мониторинга и контроля


Показатели цели, задач, основных мероприятий муниципальной программы
____________________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

№ п/п
Цель, задачи и основные мероприятия, ведомственные целевые программы (далее - ВЦП), мероприятия муниципальной программы
Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)
Ответственный исполнитель, участники муниципальной программы, участники мероприятий муниципальной программы
Значения показателей 
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя, источник информации*




Год, предшествующий году разработки муниципальной программы), отчет
Год разработки программы (оценка / факт)
1-й год реализа- ции
2-й год реализа-ции
i-й год реализа-ции
Последний год реализации
Прогнозный период











1-й год
2-й год


Цель муниципальной программы:
1.












n.










1.
Задача 1 муниципальной программы
1.












n.










1.1.
Основное мероприятие 1 (ВЦП) муниципальной программы 
1.












n.










1.1.1.
Мероприятие 1.1.
1.
n.










1.1.n.
Мероприятие 1.n.
1.
n.










…
Основное мероприятие n (ВЦП) муниципальной программы












Мероприятие n.1.
1.
n.











Мероприятие n.n.
1.
n.











* -Приводится формула или краткий алгоритм расчета показателя, источник информации или порядок сбора информации.
Приложение №3 изложено в новой редакции  (пост АКР от 06.10.2020  №1071, действие с даты офиц.опубликования)
В Приложении № 3 слова изменены, пост АКР от 21.04.2021 №486 (действие с момента опубликования)



Приложение № 3.1
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
Колпашевского района, их формирования, 
реализации, мониторинга и контроля


Показатели цели, задач муниципальной программы
____________________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

№ п/п
Цель, задачи муниципальной программы
Наименование показателей целей, задач муниципальной программы (единицы измерения)
Ответственный исполнитель, соисполнители  муниципальной программы                        
Значения показателей 
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя, источник информации*




Год, предшествующий году разработки муниципальной программы), отчет
Год разработки программы (оценка / факт)
1-й год реализа- ции
2-й год реализа-ции
i-й год реализа-ции
Последний год реализации
Прогнозный период











1-й год
2-й год


Цель муниципальной программы:
1.












n.










1.
Задача 1 муниципальной программы
1.












n.










…
Задача n муниципальной программы
1.












n.











* -Приводится формула или краткий алгоритм расчета показателя, источник информации или порядок сбора информации.
** - Для муниципальной программы, включающей подпрограммы, задача муниципальной программы соответствует цели подпрограммы, показатели задачи муниципальной программы соответствуют показателям цели подпрограммы.
	Приложение №3.1. изложено в новой редакции  (пост АКР от 06.10.2020  №1071, действие с даты офиц.опубликования)
В Приложении № 3.1 слова изменены, пост АКР от 21.04.2021 №486 (действие с момента опубликования)
												

«Приложение № 3.2.
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
Колпашевского района, их формирования, 
реализации, мониторинга и контроля

Показатели цели, задач, основных мероприятий подпрограммы
____________________________________________________________________________________________
(наименование подпрограммы)

№ п/п
Цель, задачи и основные мероприятия, подпрограммы
Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий (ВЦП) подпрограммы (единицы измерения)
Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы, участники подпрограммы, участники мероприятий подпрограммы                      
Значения показателей *
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя, источник информации***




Год, предшествующий году разработки муниципальной программы), отчет
Год разработки программы (оценка / факт)
1-й год реализа- ции
2-й год реализа-ции
i-й год реализа-ции
Последний год реализации
Прогнозный период











1-й год
2-й год


Цель подпрограммы:
1.












n.










1.
Задача 1 подпрограммы
1.












n.










1.1.
Основное мероприятие 1 (ВЦП) подпрограммы **
1.












n.










…
Основное мероприятие n (ВЦП) подпрограммы **











n.
Задача n. подпрограммы
1.
n.











* - Указываются фактически достигнутые значения показателей, достигнутые за отчетные годы, на плановый период указываются плановые значения с пометкой «план». 
** В основном мероприятии отражаются показатели по мероприятиям, входящим в состав этого мероприятия (количество показателей должно быть не меньше количества мероприятий, входящих в состав основного мероприятия).
***-Приводится формула или краткий алгоритм расчета показателя, источник информации или порядок сбора информации.
Приложение №3.2. изложено в новой редакции  (пост АКР от 20.01.2021 №50, действие с даты офиц.опубликования 21.01.2021)
В Приложении № 3.2 слова изменены, пост АКР от 21.04.2021 №486 (действие с момента опубликования)
Приложение № 4
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
Колпашевского района, их формирования, 
реализации, мониторинга и контроля








Перечень

мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

______________________________________________________

 (наименование муниципальной программы)

№ п/п
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы
Срок исполнения
Объем финанси-рования                               (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы





местного бюджета
федерального бюджета                    (по согласованию)
областного бюджета                      (по согласованию)
бюджетов поселений 
(по согласованию)
внебюджетных источников                       (по согласованию)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 
Цель муниципальной программы:

1.
Задача 1 муниципальной программы

1.1.
Основное мероприятие 1 (Ведомственная целевая программа, далее - ВЦП) муниципальной программы
Всего*
 
 
 
 
 
 
 



1-й год
 
 
 
 
 
 




i-й год
 
 
 
 
 
 




...
 
 
 
 
 
 




последний год
 
 
 
 
 
 




прогнозный период 1-й год










прогнозный период 2-й год








1.1.1.
Мероприятие 1.1 
Всего*
 
 
 
 
 
 
 



1-й год
 
 
 
 
 
 




i-й год
 
 
 
 
 
 




...
 
 
 
 
 
 




последний год
 
 
 
 
 
 




прогнозный период 1-й год










прогнозный период 2-й год








1.1.n
Мероприятие 1.n 
Всего*
 
 
 
 
 
 
 



1-й год
 
 
 
 
 
 




i-й год
 
 
 
 
 
 




...
 
 
 
 
 
 




последний год
 
 
 
 
 
 




прогнозный период 1-й год










прогнозный период 2-й год








…
Основное мероприятие n (ВЦП) муниципальной программы
Всего*
 
 
 
 
 
 
 



1-й год
 
 
 
 
 
 




i-й год
 
 
 
 
 
 




...
 
 
 
 
 
 




последний год
 
 
 
 
 
 




прогнозный период 1-й год










прогнозный период 2-й год








…
…
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Всего по муниципальной программе
Всего*
 
 
 
 
 
 
 



1-й год
 
 
 
 
 
 




i-й год
 
 
 
 
 
 




...
 
 
 
 
 
 




последний год
 
 
 
 
 
 




прогнозный период 1-й год










прогнозный период 2-й год









*-общий объём финансирования в течение срока реализации муниципальной программы.


Приложение №4  изложено в новой редакции  (пост АКР от 06.10.2020  №1071, действие с даты офиц.опубликования)


Приложение № 4.1
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
Колпашевского района, их формирования, 
реализации, мониторинга и контроля

Перечень

мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

______________________________________________________

 (наименование муниципальной программы)

№ п/п
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы
Срок исполнения
Объем финансирования                               (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы





местного бюджета
федерального бюджета                    (по согласованию)
областного бюджета                      (по согласованию)
бюджетов поселений (по согласованию)
внебюджетных источников                       (по согласованию)


1
2
3
4
5
6
7
 8
9
10

 
Цель муниципальной программы:

1.
Задача 1 муниципальной программы <*>

 
Подпрограмма 1:
Всего**
 
 
 
 
 
 
 



1-й год
 
 
 
 
 
 




i-й год
 
 
 
 
 
 




...
 
 
 
 
 
 




последний год
 
 
 
 
 
 




прогнозный период 1-й год










прогнозный период 2-й год








n.
Задача n муниципальной программы <*>

 
Подпрограмма n:
Всего**
 
 
 
 
 
 
 



1-й год
 
 
 
 
 
 




i-й год
 
 
 
 
 
 




...
 
 
 
 
 
 




последний год
 
 
 
 
 
 




прогнозный период 1-й год










прогнозный период 2-й год








 
Всего по муниципальной программе
Всего*
 
 
 
 
 
 
 



1-й год
 
 
 
 
 
 




i-й год
 
 
 
 
 
 




...
 
 
 
 
 
 




последний год
 
 
 
 
 
 




прогнозный период 1-й год










прогнозный период 2-й год








--------------------------------









<*> Для муниципальной программы, включающей подпрограммы, задача муниципальной программы соответствует цели подпрограммы.
<**> Общий объём финансирования в течение срока реализации муниципальной программы.



Приложение №4.1. изложено в новой редакции  (пост АКР от 06.10.2020  №1071, действие с даты офиц.опубликования)



Приложение № 4.2 
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
Колпашевского района, их формирования, 
реализации, мониторинга и контроля







































Перечень

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы

______________________________________________________

 (наименование подпрограммы)

№ п/п
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы
Срок исполнения
Объем финанси-рования                               (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы





местного бюджета
федерального бюджета                    (по согласованию)
областного бюджета                      (по согласованию)
бюджетов поселений (по согласованию)
внебюджетных источников                       (по согласованию)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 
Цель подпрограммы:

1.
Задача 1 подпрограммы

1.1
Основное мероприятие 1 (Ведомственная целевая программа, далее - ВЦП)
Всего*

 
 
 
 
 
 
 



1-й год
 
 
 
 
 
 




i-й год
 
 
 
 
 
 




...
 
 
 
 
 
 




последний год
 
 
 
 
 
 




прогнозный период 1-й год










прогнозный период 2-й год








1.1.1
Мероприятие 1.1 
Всего*
 
 
 
 
 
 
 



1-й год
 
 
 
 
 
 




i-й год
 
 
 
 
 
 




...
 
 
 
 
 
 




последний год
 
 
 
 
 
 




прогнозный период 1-й год










прогнозный период 2-й год








1.1.n
Мероприятие 1.n 
Всего*
 
 
 
 
 
 
 



1-й год
 
 
 
 
 
 




i-й год
 
 
 
 
 
 




...
 
 
 
 
 
 




последний год
 
 
 
 
 
 


…
Основное мероприятие n  (ВЦП)
Всего*
 
 
 
 
 
 
 



1-й год
 
 
 
 
 
 




i-й год
 
 
 
 
 
 




...
 
 
 
 
 
 




последний год
 
 
 
 
 
 




прогнозный период 1-й год










прогнозный период 2-й год








…
…
 
 
 
 
 
 
 
 

n.
Задача n подпрограммы

…
…
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Всего по подпрограмме
Всего*
 
 
 
 
 
 
 



1-й год
 
 
 
 
 
 




i-й год
 
 
 
 
 
 




...
 
 
 
 
 
 




последний год
 
 
 
 
 
 




прогнозный период 1-й год










прогнозный период 2-й год









<*> Общий объём финансирования в течение срока реализации муниципальной программы.

Приложение №4.2. изложено в новой редакции  (пост АКР от 06.10.2020  №1071, действие с даты офиц.опубликования)






















Приложение № 5 
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля

Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, 
реализуемых в рамках муниципальной программы, включая объекты капитального строительства, в отношении которых осуществляется подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита
________________________________________________________________________________
 (наименование муниципальной программы)
п/п
Наименование объектов капитального строительства в соответствии с ПСД¹ (при наличии) или приобретаемого объекта
Наименование ГРБС²
Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в т.ч. с элементами реставрации),  техническое перевооружение, приобретение, подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита)
Наименование застройщика (заказчика)  Объекта
Наименование учреждения, которому предоставлены бюджетные инвестиции³, субсидии⁴
Мощность (прирост мощности) Объекта
Срок  ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта
Распределение сметной стоимости Объекта (при наличии ПСД¹) или предполагаемой стоимости Объекта или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением  объема инвестиций на подготовку ПСД¹, всего, тыс. руб.
Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции³, субсидии учреждениям⁴, иные межбюджетные трансферты поселениям Колпашевского района (далее - ИМБТ)
Распределение общего объема предоставляемых инвестиций (размера иных межбюджетных трансфертов, общего размера субсидий учреждения по годам реализации Объекта с выделением объема инвестиций (средств) на подготовку проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта)), тыс. руб.








Источник финансирования
Общая сметная стоимость объекта или предполагаемая стоимость объекта
в том числе

Источник финансирования5
Общий объем инвестиций (размер субсидии, размер средств учреждения, размер ИМБТ)
в том числе6










Год 1
Год 2
Год n



Год 1
Год 2
Год n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19…
Группа 1. Приобретение объектов капитального строительства в  муниципальную собственность
1.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ОБ
 
 
 
 














ФБ
 
 
 
 














МБ
 
 
 
 














БП
 
 
 
 














ВБ
 
 
 
 














итого
 
 
 
 
n.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ОБ
 
 
 
 














ФБ
 
 
 
 














МБ
 
 
 
 














БП
 
 
 
 














ВБ
 
 
 
 














итого
 
 
 
 
Группа 2. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности
1.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ОБ (ПСД)
 
 
 
 














ОБ (СМР)
 
 
 
 














ФБ (ПСД)
 
 
 
 














ФБ (СМР)
 
 
 
 














МБ (ПСД)
 
 
 
 














МБ (СМР)
 
 
 
 














БП (ПСД)
 
 
 
 














БП (СМР)
 
 
 
 














ВБ (ПСД)
 
 
 
 














ВБ (СМР)
 
 
 
 














Всего
 
 
 
 
n.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ОБ (ПСД)
 
 
 
 














ОБ (СМР)
 
 
 
 














ФБ (ПСД)
 
 
 
 














ФБ (СМР)
 
 
 
 














МБ (ПСД)
 
 
 
 














МБ (СМР)
 
 
 
 














БП (ПСД)
 
 
 
 














БП (СМР)
 
 
 
 














ВБ (ПСД)
 
 
 
 














ВБ (СМР)
 
 
 
 














Всего
 
 
 
 

Итого 
 
 
 
 
 
 
ОБ
 
 
 
 







ФБ
 
 
 
 







МБ
 
 
 
 







БП
 
 
 
 







ВБ
 
 
 
 







Всего
 
 
 
 
¹ ПСД - проектно-сметная документация.
²  ГРБС – главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район».
³ Бюджетные инвестиции / бюджетные инвестиции на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита.
⁴ Субсидия на осуществление капитальных вложений  / Субсидия на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита.
5 Источники финансирования:
   ОБ - областной бюджет (по  согласованию);                  МБ - местный бюджет;                  ВБ - внебюджетные источники, средства учреждения либо предприятия (по согласованию);
   ФБ - федеральный бюджет (по согласованию);             БП - бюджеты поселений (по согласованию).
В том числе по направлениям финансирования:   ПСД – проектно-сметная документация;               СМР – строительно-монтажные работы .                                                             
6 Распределение объёма финансирования по годам реализации мероприятия, включая прогнозный период.

Приложение №5. изложено в новой редакции  (пост АКР от 06.10.2020  №1071, действие с даты офиц.опубликования)











Приложение № 6 
к Порядку принятия решений о разработке
 муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля
Отчёт

о реализации муниципальной программы

____________________________________________________________

(название муниципальной программы)

за 20______ год 

№ п/п
Наименование цели, задач, основных мероприятий (ведомственные целевые программы, далее - ВЦП), мероприятий
Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий
Ед. изм
Значение показателя
Информация о ходе реализации мероприятий и факторы, оказавшие влияние на выполнение запланированных мероприятий
Причины отклонения фактических значений показателей от запланированных, принимаемые меры
Обоснование необходимости корректировки показателей цели, задач, основных мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования 
(тыс. руб.)
Примечание (причины отклонения фактического значения объёма финансирования от утвержденного)




План *
Уточненный план**
Факт (отчёт / оценка)***
Расчёт показателя***




Предусмотрено решением о бюджете*
Предусмотрено документом (план)**
Кассовое исполнение (факт)

 1.
 
 
 
 

 

 


Всего, в т.ч.
 
 
 












местный бюджет
 
 
 












федеральный бюджет
 
 
 












областной бюджет
 
 
 












бюджет поселений
 
 
 












внебюджетные средства
 
 
 

 
...
…
 
 
 


 


 
Всего, в т.ч.
 
 
 












местный бюджет















федеральный бюджет















областной бюджет















бюджет поселений




 
Итого по муниципальной программе
Всего, в т.ч.
 
 
 




внебюджетные средства


местный бюджет
 
 
 



федеральный бюджет
 
 
 



областной бюджет
 
 
 



бюджет поселений
 
 
 



внебюджетные средства
 
 
 


В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)






…. (Код функциональной классификации расходов)
местный бюджет с учетом полученных МБТ****






-в том числе полученные МБТ ****
из Федерального бюджета






Внебюджетные источники





….
местный бюджет с учетом полученных МБТ****






-в том числе полученные МБТ ****
из Федерального бюджета






Внебюджетные источники




*- в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете МО «Колпашевский район» (первоначальный бюджет);
**- в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о внесении изменений в бюджет МО «Колпашевский район» (окончательный бюджет);
*** - Фактическое значение показателя отражается с точностью до двух знаков после запятой, указывается информация об источниках получения информации, оценка указывается при отсутствии официальных данных статистики, при отражении информации о расчётных показателях приводится порядок расчёта показателя за отчетный год и источники получения информации по показателям, участвующим в расчёте;
**** - МБТ – межбюджетные трансферты.
















Руководитель ответственного исполнителя  

________                        подпись
_______________                                                                ФИО, должность






"___" _______________20______г.






















Согласовано 
(в части объёма и источников финансирования 
бюджета муниципального образования «Колпашевский район»):







Начальник бюджетного отдела УФЭП _______________







"___" _________20___г.







»

Приложение №6 изложено в новой редакции (пост АКР от 06.10.2020 №1071, действие с даты офиц. опубликования)






Приложение № 6.1 
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
Колпашевского района, их формирования, 
реализации, мониторинга и контроля

Итоговый отчёт
о реализации муниципальной программы
_________________________________________________________
(название муниципальной программы)
за 20__ - 20__ годы

Раздел 1. Отчёт о реализации муниципальной программы за ______ год*
№ п/п
Наименование цели, задач, основных мероприятий (ведомственные целевые программы, далее - ВЦП), мероприятий
Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий, единица измерения
Значение показателя
Информация о ходе реализации мероприятий и факторы, оказавшие влияние на выполнение запланированных мероприятий
Причины отклонения фактических значений показателей от запланированных, принимаемые меры
Источники финансирования
Объем финансирования
(тыс. руб.)
Примечание (причины отклонения фактического значения объёма финансирования от утвержденного)



План **
Уточненный план***
Факт (отчёт / оценка)****
Расчёт показателя****



Предусмотрено решением о бюджете*
Предусмотрено документом (план)**
Кассовое исполнение (факт)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14









Всего, в т.ч.













местный бюджет













федеральный бюджет













областной бюджет













бюджет поселений













внебюджетные средства




…








Всего, в т.ч.













местный бюджет













федеральный бюджет













областной бюджет













бюджет поселений













внебюджетные средства




В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)

…. (Код функциональной классификации расходов)
местный бюджет с учётом полученных межбюджетных трансфертов (далее – МБТ)*****






-в том числе полученные МБТ 
из Федерального бюджета






Внебюджетные источники





…. (Код функциональной классификации расходов)
местный бюджет с учетом полученных МБТ*****






-в том числе полученные МБТ из Федерального бюджета






Внебюджетные источники




*- за отчётный год (последний год реализации муниципальной программы)
**- в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете МО «Колпашевский район» (первоначальный бюджет);
***- в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о внесении изменений в бюджет МО «Колпашевский район» (окончательный бюджет);
**** - фактическое значение показателя отражается с точностью до двух знаков после запятой, указывается информация об источниках получения информации, оценка указывается при отсутствии официальных данных статистики, при отражении информации о расчётных показателях приводится порядок расчёта показателя за отчетный год и источники получения информации по показателям, участвующим в расчёте;
***** - указывается общий объём финансирования из бюджетов всех уровней.


Форма 2. Результаты, достигнутые за период реализации муниципальной программы
№ п/п
Показатели цели, задач, основных мероприятий,
единица измерения
Период
Значение показателя

Причины отклонения фактических значений показателей от запланированных, принимаемые меры



План *
Факт (отчёт /оценка) **
Расчёт показателя, источник получения информации**
% исполнения



Год, предшествующий году разработки муниципальной программы
х


х
х


Год разработки муниципальной программы
х


х
х


1-й год реализации







2-й год реализации







…







Последний год реализации





*- в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете МО «Колпашевский район» (первоначальный бюджет) на соответствующий год;
**- фактическое значение показателя отражается с точностью до двух знаков после запятой, указывается информация об источниках получения информации, оценка указывается при отсутствии официальных данных статистики, при отражении информации о расчётных показателях приводится порядок расчёта показателя за отчетный год и источники получения информации по показателям, участвующим в расчёте.

Форма 3. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм 1
1  - Указывается информация о ходе реализации основных мероприятий и их вкладе в достижение целей и задач муниципальной программы, описание степени решения проблем, обозначенных в муниципальной программе. Отдельно указывается перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Форма 4. Информация о фактическом объёме финансирования муниципальной программы *
Источники финансирования
Всего за весь период реализации муниципальной программы
1-й год 
реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
…
Последний год реализации
Федеральный бюджет (по согласованию)






Областной бюджет (по согласованию)






Местный бюджет






Бюджеты поселений (по согласованию)






Внебюджетные источники 
(по согласованию)






Всего по источникам






*- таблица заполняется в целом по муниципальной программе и в том числе по подпрограммам (при наличии).


__________________________________                      _______________                          _______________________________
               (руководитель ответственного исполнителя)                                       Подпись                                                       Фамилия, имя, отчество (при наличии)

«___»__________20___г.

Согласовано:
Заместитель Главы Колпашевского района
по соответствующему направлению деятельности
________________               ________________________
             Подпись                                       Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Согласовано 
(в части объёма и источников финансирования 
бюджета муниципального образования «Колпашевский район»):

Начальник бюджетного отдела УФЭП _______________
«___» _________20___г. »

Приложении № 6.1 изложено в новой редакции, пост АКР от 21.04.2021 №486 (действие с момента опубликования)
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Приложение № 7 к Порядку 
принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района,  их формирования, реализации, мониторинга и контроля
 
 
 
 
 


Исключено               пост АКР от 02.02.2018 №70(действие с 22.12.2017)





Приложение № 8
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
Колпашевского района, их формирования, 
реализации, мониторинга и контроля






































Бюджетная заявка на финансирование муниципальной программы
из бюджета МО «Колпашевский район»    
на  20___ год и плановый период __________










 (наименование муниципальной программы)
___________________________________________________________________________________________________
(когда и каким муниципальным правовым актом утверждена либо внесено изменение)









___________________________________________________________________________________________________
(первоначальная либо изменения в течение финансового года)
            _____________________________________________________________________________________
(Ответственный исполнитель)















тыс. рублей
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Код экономической классификации расходов бюджета
Главный распорядитель бюджетных средств
    
   
                 Сумма расходов*




20__ год
В том числе:
Плановый период





I 
квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
20__ год
20__ год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 







1.1
 
 
 
 
 




 
 
 
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















 
 
1
Итого:









…











Всего:


















--------------------------------
<*> 1. Данные согласно муниципальному правовому акту об утверждении муниципальной программы (проекту муниципальной программы);
2. Указываются объемы финансирования за весь период реализации муниципальной программы, при внесении изменений в муниципальную программу - заполняются в отношении сумм увеличения или уменьшения расходов (+,-);
3. До принятия в соответствии  с пунктом 3.2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации решения об утверждении распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности только по строке «местный бюджет».


















Ответственный исполнитель муниципальной программы  (руководитель)              




_______________
_______________





      (подпись)
 (Ф.И.О.)













ГРБС (руководитель)






_______________
_______________





      (подпись)
 (Ф.И.О.)





















СОГЛАСОВАНО:







Заместитель Главы Колпашевского района (по соответствующему направлению деятельности)







_______________
_______________





      (подпись)
 (Ф.И.О.)















«__» __________20___г.
































Телефон: __________













Приложение 8 изложено в новой редакции  (пост АКР от 15.04.2020  №400, действие с даты офиц. опубликования, применяются к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и исполнении бюджета муниципального образования «Колпашевский район», начиная с бюджета на 2021 год)


Приложение № 9
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
Колпашевского района, их формирования, 
реализации, мониторинга и контроля
                        



Пояснительная записка
к проекту изменений муниципальной программы
                   ______________________________________________________________________
наименование муниципальной программы (реквизиты муниципального правового акта об утверждении)
________________________________________________________________
Ответственный исполнитель

I. Обоснование вносимых изменений с указанием пункта и подпункта Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля:
В приложении №1 слова изменены пост АКР от 21.04.2021 №486 (действие с момента опубликования)
       ...
    
II. Характеристика вносимых изменений:

Наименование ключевых положений
Действующая редакция муниципальной программы
Редакция муниципальной программы в соответствии с проектом изменений
Цели и задачи


Показатели целей, задач, мероприятий


Объемы и источники финансирования


Содержание мероприятий


Сроки реализации мероприятий


иные положения...






Руководитель ответственного исполнителя _________________ (Ф.И.О.)

Исполнитель: ____________________ (Ф.И.О.)

Телефон: __________

