
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20г̂ >/г. ,\'о

О внесении изменений в некоторые 
постановления администрации 
Борисовского района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 37 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях 
совершенствования программно-целевого планирования в Борисовском районе 
администрация Борисовского района постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Борисовского района от 13 сентября 2013 года № 75 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Борисовского района»:

- в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Борисовского района (далее - Порядок), 
утвержденный в пункте 1 названного постановления:

- дополнить подпункт 1 пункта 2.1 раздела II Порядка десятым абзацем 
следующего содержания:

«В случае если Перечнем налоговых расходов Борисовского района, 
размещенным на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области, 
установлены налоговые расходы в сфере реализации муниципальной 
программы, то в паспорте муниципальной программы справочно указывается 
оценка объемов налоговых расходов в целом, а также по годам реализации»;

- десятый абзац подпункта 1 пункта 2.1 раздела II Порядка считать 
одиннадцатым абзацем;

- шестой абзац подпункта 2 пункта 2.1 раздела II Порядка изложить в 
следующей редакции:

«- ресурсное обеспечение муниципальной программы. Оценка объемов 
налоговых расходов муниципальной программы (справочно при наличии)»;

- в подпункте «б» пункта 2.2 раздела II Порядка слова «налоговых,»



- дополнить пункт 2.2 раздела II Порядка подпунктом «в» следующего 
содержания:

- «в) в случае предоставления и (или) планируемого предоставления 
налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам, сборам, 
таможенным платежам, страховым взносам на обязательное социальное 
страхование - сведения об объеме налоговых расходов района (в том числе с 
расшифровкой по годам реализации муниципальной программы, 
подпрограммы), а также взаимосвязи с показателями, характеризующими 
эффективность их предоставления (форма 7 приложения N 2 к Порядку);»;

- подпункт «в» пункта 2.2 раздела II Порядка считать подпунктом «г»;
- дополнить подпункт 7 подпункта 2.3.1 пункта 2.3 раздела II Порядка 

вторым абзацем следующего содержания:
«В случае если Перечнем налоговых расходов Борисовского района, 

размещенным на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области, 
установлены налоговые расходы в сфере реализации подпрограммы, то в 
паспорте подпрограммы справочно указывается оценка объемов налоговых 
расходов в целом, а также по годам реализации»;

-подпункт 5 подпункта 2.3.2 пункта 2.3 раздела II Порядка изложить в 
следующей редакции:

«5) ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных 
распорядителей средств районного бюджета, основных мероприятий, а также по 
годам реализации подпрограммы). Оценка объемов налоговых расходов 
подпрограммы (справочно при наличии)»;

- пункт 5.5 раздела V Порядка изложить в следующей редакции:
«5.5. Внесение изменений в план реализации осуществляется в случае 

включения (исключения) в текущем году в муниципальную программу 
подпрограмм и (или) основных мероприятий, а также по решению 
ответственного исполнителя»;

- в графе «Формулировка критерия» пункта 3 таблицы пункта 6.8 раздела 
VI Порядка слова «Освоение средств районного бюджета» заменить словами 
«Освоение средств районного и областного бюджетов»;

- таблицу пункта 6.8. раздела VI Порядка дополнить пунктом 4 
следующего содержания:

4. Реализация
проектов

0,15 Расчет данного критерия 
осуществляется путем 
суммирования баллов по двум 
показателям:

10

1. Значение показателя "Качество 
реализации, проектов" 
рассчитывается по проектам, 
завершенным в отчетном году с 
весовым коэффициентом 0,6

1.1. Оценка качества реализации 10



проекта - "Проект реализован 
успешно"

1.2. Оценка качества реализации 
проекта - "Проект реализован с 
незначительными отклонениями"

8

1.3. Оценка качества реализации 
проекта - "Проект реализован со 
значительными отклонениями"

5

1.4. Оценка качества реализации 
проекта - "Проект не реализован"

0

*«э
•

2. Значение показателя 
"Реализация переходящих 
проектов" рассчитывается по 
проектам, завершение которых 
планируется в плановом периоде с 
весовым коэффициентом 0,4

2.1. "Количество выполненных 
блоков работ в отчетном периоде" 
- 100 процентов

10

2.2. "Количество выполненных 
блоков работ в отчетном периоде" 
- более 60 процентов, но менее 
100 процентов

8

2.3. "Количество выполненных 
блоков работ в отчетном периоде" 
- от 30 процентов до 60 процентов

5

2.4. "Количество выполненных 
блоков работ в отчетном периоде" 
- менее 30 процентов

0

- дополнить приложение № 2 к Порядку формой 7 согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Борисовского района от 4 сентября 2015 года № 59 «Об утверждении Порядка 
мониторинга реализации муниципальных программ Борисовского района»:

- Порядок мониторинга реализации муниципальных программ 
Борисовского района (далее - Порядок), утвержденный в пункте 1 названного 
постановления:

- дополнить пункт 3.6 раздела 3 Порядка подпунктом «б» следующего 
содержания:



«б) обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов, 
проводимой кураторами налоговых расходов»;

- подпункт «б» пункта 3.6 раздела 3 Порядка считать подпунктом «в» и 
изложить в следующей редакции:

«в) формирование раздела сводного годового доклада о реализации 
муниципальных программ в части результатов проведения выборочного 
внутреннего муниципального финансового контроля, оценки налоговых 
расходов, включенных в муниципальные программы»;

-во втором абзаце подпункта «а» пункта 7.3 раздела 7 Порядка слова «3-го 
числа месяца» заменить словами «5-го числа месяца»;

-во втором абзаце подпункта «б» пункта 7.3 раздела 7 Порядка слова «7-го 
числа месяца» заменить словами «10-го числа месяца»;

- во втором абзаце подпункта «в» пункта 7.3 раздела 7 Порядка слова «14 
числа месяца» заменить словами «19 числа месяца»;

- пункт 9.4 раздела 9 Порядка изложить в следующей редакции:
«9.4. Итоговый мониторинг в части проведения выборочного внутреннего 

муниципального финансового контроля и обобщения результатов оценки 
налоговых расходов, включенных в муниципальные программы, осуществляет 
управление финансов и бюджетной политики администрации Борисовского 
района»;

- пункт 10.3 раздела 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10.3. Управление финансов и бюджетной политики администрации 

Борисовского района в течение периода реализации муниципальных программ 
осуществляет:

а) выборочный внутренний муниципальный финансовый контроль 
реализации муниципальных программ на основе положения о управлении 
финансов и бюджетной политики администрации Борисовского района и 
согласно установленным процедурам проведения выборочного внутреннего 
муниципального финансового контроля в Борисовском районе;

б) обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов, 
проводимой кураторами налоговых расходов в соответствии с Порядком 
формирования перечня налоговых расходов Борисовского района и оценки 
налоговых расходов Борисовского района»;

- пункт 10.4 раздела 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10.4. Управление финансов и бюджетной политике администрации 

Борисовского района в срок до 1-го апреля года, следующего за отчетным годом, 
формирует раздел сводного годового доклада о ходе реализации муниципальных 
программ в части результатов проведения выборочного внутреннего 
муниципального финансового контроля реализации муниципальных программ и 
оценки налоговых расходов, включенных в муниципальные программы за 
второй год, предшествующий отчетному, и направляет соответствующую 
информацию в отдел экономического развития и труда администрации 
Борисовского района».

3. Отделу информационно -  аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить опубликование данного 
постановления в районной газете «Призыв», сетевом издании «Призыв 31» и 
размещение на официальном сайте органов местного самоуправления



муниципального района Борисовский район Белгородской области в сети 
Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района -  начальника управления финансов и 
бюджетной политики администрации Борисовского района Шестухину И.И. и 
заместителя главы администрации Борисовского района по экономическому 
развитию Рудась С.В.

Первый заместитель главы 
администрации района - 
руководитель аппарата главы 
администрации района Ю.В. Хуторной

♦
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Приложение к 
постановлению администрации 

Борисовского района 
от Л ^Г  гя?  2020 г .№

Приложение № 2 
к Порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных 
программ Борисовского района

Формы приложений к проекту 
муниципальной программы Борисовского района

Форма 7

Сведения о налоговых расходах в результате применения налоговых льгот, освобождений, преференций 
в рамках муниципальной программы________________________________________________

№
п/п

Наименование Г од, предшествующий 
текущему году

Текущий год Очередной год Первый год планового 
периода

Второй год планового 
периода

количество
платель

щиков

финансовая 
оценка, тыс. 

рублей

количество
платель

щиков

финансовая 
оценка, тыс. 

рублей

количество
платель

щиков

финансовая 
оценка, тыс. 

рублей

количество
платель

щиков

финансовая 
оценка, тыс. 

рублей

количество
платель

щиков

финансовая 
оценка, тыс. 

рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная программа (наименование)
Всего

Подпрограмма 1 (наименование
Всего
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№
п/п

Наименование Г од, предшествующий 
текущему году

Текущий год Очередной год Первый год планового 
периода

Второй год планового 
периода

количество
платель

щиков

финансовая 
оценка, тыс. 

рублей

количество
платель

щиков

финансовая 
оценка, тыс. 

рублей

количество
платель

щиков

финансовая 
оценка, тыс. 

рублей

количество
платель

щиков

финансовая 
оценка, тыс. 

рублей

количество
платель

щиков

финансовая 
оценка, тыс. 

рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Основное мероприятие 1.1 (наименование)
(наименование налоговой 
льготы, освобождения, 
преференции/ категория 
плательщиков)

Правовой акт, 
устанавливающий налоговую 
льготу,
освобождение, преференцию

(реквизиты правового акта)

Показатель муниципальной 
программы, на значение 
(достижение) которого 
оказывает влияние 
налоговая льгота, 
освобождение, преференция

(номер показателя и его наименование согласно приложению № 1 к муниципальной программе)

Подпрограмма 2 (наименование)
Всего

Основное мероприятие 2.1 (наименование)
(наименование налоговой 
льготы, освобождения, 
преференции/ категория 
плательщиков)

Правовой акт, 
устанавливающий налоговую 
льготу, освобождение, 
преференцию

(реквизиты правового акта)



№
п/п

Наименование Г од, предшествующий 
текущему году

Текущий год Очередной год Первый год планового 
периода

Второй год планового 
периода

количество
платель

щиков

финансовая 
оценка, тыс. 

рублей

количество
платель

щиков

финансовая 
оценка, тыс. 

рублей

количество
платель

щиков

финансовая 
оценка, тыс. 

рублей

количество
платель

щиков

финансовая 
оценка, тыс. 

рублей

количество
платель

щиков

финансовая 
оценка, тыс. 

рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Показатель муниципальной 
программы, на значение 
(достижение) которого 
оказывает влияние 
налоговая льгота, 

освобождение, преференция

(номер показателя и его наименование согласно приложению № 1 к муниципальной программе)


