
  

 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12.11.2015  № 146 
 

О внесении изменений в постановление Главы администрации муниципального  
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области № 411 от 29.09.2014 г «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области»  

В целях совершенствования программно-целевого планирования и реализации 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Федерального закона от 07.05.2013 № 
104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, 

                                             ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения и дополнения  в Порядок разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная 
газета Округа» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района 
Московской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления финансов и бухгалтерского учета Тихонову И.В. 
 
 
 

Руководитель        администрации                                                       С.Д.Ёлшин 



 
 

Приложение к постановлению  
администрации муниципального 

 образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района 

 Московской области 
От 12.11.2015 г  № 146 

 
 
 

Внесение изменений и дополнений в «порядок 
разработки и реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области 

 

1 . Дополнить  п. 1.2. Порядка абзацем 12, следующего содержания: 
«основное мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) – укрупненное 
мероприятие, объединяющее группу мероприятий, направленных на решение одной 
задачи». 
2. Дополнить  п. 1.2 Порядка. абзацем 13, следующего содержания: 
«показатель  реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) – 
количественно измеримый результат выполнения мероприятий, реализуемых в рамках 
муниципальной программы (подпрограммы)». 
3. Пункт п. 1.3 Порядка   изложить  в следующей редакции: «Муниципальная программа 
разрабатывается сроком не менее чем на 5 лет. За 2 года окончания реализации 
утвержденной муниципальной программы принимается решение об утверждении новой 
муниципальной программы на последующие годы.» 
4.Дополнить порядок пунктом 1.5 следующего содержания: «Муниципальная программа 
утверждается постановлением администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области». 
5. Пункт 3.8 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Включение в муниципальную программу (подпрограмму) мероприятий, 
предусматривающих бюджетные инвестиции в строительство и реконструкцию объектов 
муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с требованиями статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации». 
 



Приложение № 1  к  Приложению  
постановлению руководителя  

администрации от 12.11.2015  № 146 
 

 

Таблица изменений* 

№ 
п/п 

Часть, раздел 
(пункт) 

программы 
(подпрограммы), 

в который 
вносятся 

изменения  

Утвержденный 
объём 

финансирования  

Предлагаемый 
объем 

финансирования   

Изменение Обоснование  

      
      
      
      

* сопровождается пояснительной запиской и подтверждающими документами 



Приложение № 2  к  Приложению  
постановлению руководителя  

администрации от 12.11.2015  № 146 
 

 
 
 
 

«Дорожная карта»   по выполнению основного мероприятия «______________________» 
муниципальной программы (подпрограммы)  «____________________________________________»   

 
 

№ 
п/п 

 

Перечень стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение основного 

мероприятия, с 
указанием предельных 
сроков их исполнения 

 

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, Ф.И.О.) 

_____ год (контрольный срок) Результат 
выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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