АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2013

г.Тамбов

№ 8327

О внесении изменений в Положение о порядке формирования
и реализации адресной инвестиционной программы городского округа –
город Тамбов, утвержденное постановлением администрации города
Тамбова от 25.05.2011 №3491 (с изменениями, внесенными
постановлениями от 23.01.2012 № 375, от 08.10.2012 № 7976)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях регулирования бюджетного процесса и приведения
в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке формирования и реализации
адресной инвестиционной программы городского округа – город Тамбов,
утвержденное постановлением администрации города Тамбова от 25.05.2011
№ 3491 (с изменениями, внесенными постановлениями от 23.01.2012 № 375,
от 08.10.2012 № 7976), следующие изменения:
− пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования
адресной инвестиционной программы городского округа - город Тамбов на
очередной финансовый год и плановый период (далее – адресная программа),
реализуемой на территории города Тамбова и включающей перечень
объектов капитального строительства, строительства, реконструкции и
технического перевооружения, в том числе проектной документации,
которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности,
финансирование которых осуществляется за счет средств городского
бюджета (далее – объекты капитального строительства).»;
− в пункте 1.3. слова «и объемы субсидий из средств вышестоящих
бюджетов на софинансирование объектов капитального строительства
муниципальной собственности» исключить;
− дополнить пунктом следующего содержания:
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«1.6. В адресную программу включаются объекты капитального
строительства, выполняемые за счет средств городского бюджета,
предусмотренные в городских целевых программах, ведомственных целевых
программах, муниципальных программах, а также объекты капитального
строительства, не включенные в вышеперечисленные программы.»;
−пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Органы администрации города Тамбова направляют в комитет по
инвестициям и стратегическим проектам заявки по:
а) переходящим объектам капитального строительства (реконструкции,
техническом перевооружении), предлагаемым к финансированию полностью
или частично за счет средств бюджета городского округа – город Тамбов на
очередной финансовый год и плановый период с приложением следующих
документов:
пояснительная записка, содержащая информацию об изменении
объемов финансирования объектов капитального строительства за счет
средств бюджета городского округа – город Тамбов;
титульный список переходящего объекта капитального строительства,
планируемого к финансированию полностью или частично за счет средств
бюджета городского округа – город Тамбов;
документы и сведения, подтверждающие наличие (отсутствие) ранее
проводимых на объекте строительно-монтажных работ с указанием объема и
источников финансирования;
б) объектам капитального строительства, необходимость в
строительстве (реконструкции, техническом перевооружении) которых
вызвана имевшими место стихийными бедствиями либо аварийными
ситуациями, предлагаемым к финансированию полностью или частично за
счет средств бюджета городского округа – город Тамбов на очередной
финансовый год и плановый период, с приложением следующих документов:
пояснительная записка, содержащая информацию о необходимых
объемах бюджетных ассигнований из бюджета городского округа – город
Тамбов на финансирование объекта капитального строительства,
предоставляемых субсидий федерального, областного бюджетов и
привлеченных внебюджетных средств, а также о включении данного
мероприятия в муниципальную программу, ведомственную целевую
программу или решение Тамбовской городской Думы;
документы или сведения, подтверждающие принадлежность объекта к
муниципальному
имуществу
(при
реконструкции,
техническом
перевооружении);
в) по разработке проектно-сметной документации по объектам
капитального строительства (реконструкции, техническом перевооружении),
предлагаемым к финансированию полностью или частично за счет средств
бюджета городского округа – город Тамбов на очередной финансовый год и
плановый период, с приложением пояснительной записки, содержащей
информацию о необходимых объемах бюджетных ассигнований из бюджета
городского округа – город Тамбов на финансирование, о предоставлении
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субсидий федерального и областного бюджетов и привлеченных
внебюджетных средств, а также о включении данного мероприятия в
муниципальную программу, ведомственную
целевую программу или
решение Тамбовской городской Думы;
г) по вновь начинаемым объектам капитального строительства
(реконструкции, техническом перевооружении), при наличии проектносметной документации и положительного заключения государственной
экспертизы проектной документации, предлагаемым к финансированию
полностью или частично за счет средств бюджета городского округа – город
Тамбов на очередной финансовый год и плановый период, с приложением
следующих документов:
титульный список вновь начинаемого объекта капитального
строительства, планируемого к финансированию полностью или частично за
счет средств бюджета городского округа – город Тамбов;
пояснительная записка, содержащая информацию о включении данного
объекта в муниципальную программу, ведомственную целевую программу
или решение Тамбовской городской Думы, о необходимых объемах
бюджетных ассигнований из бюджета городского округа – город Тамбов на
финансирование
объекта
капитального
строительства,
а
также
предоставлении субсидий федерального и областного бюджетов и
привлеченных внебюджетных средств.»;
− в пункте 2.3. слово «проекта» заменить словами «объекта
капитального строительства», слово «инвестиций» заменить словами
«объекта капитального строительства»;
− в пункте 3.3.:
в абзаце втором слова «, областные, федеральные целевые» заменить
словами «и ведомственные целевые, муниципальные»;
абзацы четвертый и пятый после слова «объекты» дополнить словами
«капитального строительства»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- объекты капитального строительства, необходимость в которых
вызвана имевшими место стихийными бедствиями, аварийными ситуациями
и имеющие социальную значимость для города Тамбова в целом.»;
− в пункте 3.5. слово «Программу» заменить словами «адресную
программу»;
− пункт 3.6. изложить в новой редакции:
«3.6. Сформированный комитетом по инвестициям и стратегическим
проектам администрации города Тамбова перечень объектов капитального
строительства (согласно приложению № 1 к настоящему Положению)
направляется в комиссию по бюджетным проектировкам (далее – Комиссия)
в сроки, установленные планом мероприятий по разработке проекта бюджета
городского округа – город Тамбов на очередной год и плановый период.
− пункт 3.7. изложить в новой редакции:
«3.7. Комитет по инвестициям и стратегическим проектам
администрации города Тамбова в соответствии с приоритетными
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направлениями формирования адресной программы осуществляет
корректировку перечня объектов капитального строительства и формирует
проект адресной программы (согласно приложению № 3 к настоящему
Положению) в сроки, установленные планом мероприятий по разработке
проекта бюджета городского округа – город Тамбов на очередной год и
плановый период.
При наличии разногласий по вопросам объемов финансирования,
состава и содержания перечня объектов капитального строительства вопрос
рассматривается совместно с заинтересованными сторонами на заседании
Комиссии (или ее рабочей группы).»;
− пункт 3.8. изложить в новой редакции:
«3.8. После принятия Комиссией окончательного решения по объемам
финансирования, составу и содержанию перечня объектов капитального
строительства комитет по инвестициям и стратегическим проектам
администрации города Тамбова совместно с органами администрации города
Тамбова осуществляет корректировку проекта адресной программы.
Адресная программа утверждается постановлением администрации
города Тамбова до внесения в Тамбовскую городскую Думу проекта решения
о бюджете городского округа – город Тамбов на очередной финансовый год
и плановый период.»;
− пункт 3.9. дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях подготовки проекта постановления администрации города
Тамбова по внесению изменения в адресную программу органы
администрации города представляют в комитет по инвестициям и
стратегическим проектам администрации города Тамбова следующие
документы:
пояснительную записку, обосновывающую вносимые изменения;
копию постановления администрации города Тамбова о внесении
изменений в ведомственную, городскую целевую, муниципальную
программу;
копию нормативного правового акта, принятого главой администрации
города Тамбова, Тамбовской городской Думой, иных нормативных правовых
актов о корректировке бюджетных инвестиций;
копии иных документов, явившихся основанием для внесения
изменений в адресную программу.»;
− в пункте 5.2. слово «отчёт» заменить словом «отчёты», слово
«форме» заменить словом «формам», слова «приложению №3» заменить
словами «приложениям №4 и 5»;
− дополнить приложением № 1 согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
− адресную инвестиционную программу городского округа - город
Тамбов (приложение № 1 к Положению) считать приложением № 3 к
Положению и изложить в новой редакции согласно приложению №2 к
настоящему постановлению;
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− форму отчета о выполнении адресной инвестиционной программы

городского округа - город Тамбов за ___________ (период) (приложение № 3
к Положению) считать приложением № 4 и изложить в новой редакции
согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
− дополнить приложением № 5 согласно приложению №4 к
настоящему постановлению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Казарина) направить данное постановление для опубликования в газете
«Наш город Тамбов».

Глава администрации
города Тамбова

А.Ф.Бобров

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Тамбова
от 03.10.2013 № 8327
Приложение № 1
к Положению
о порядке формирования и реализации
адресной инвестиционной программы
городского округа - город Тамбов
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства, строительства, реконструкции и технического перевооружения,
в том числе проектной документации, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности,
финансирование которых осуществляется за счет средств городского бюджета

№
п/п

Наименование объектов

Наименование исполнителя
мероприятий, муниципального
заказчика, заказчиков застройщиков,

1

2

3

Необходимый объем бюджетных ассигнований (тыс.
рублей)
в том числе:
очередной
1 год
2 год
всего
финансовый планового
планового
год
периода
периода
4
5
6
7

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Тамбова
от 03.10.2013 № 8327
Приложение № 3
к Положению
о порядке формирования и реализации
адресной инвестиционной программы
городского округа - город Тамбов
Адресная инвестиционная программа
городского округа - город Тамбов на очередной финансовый год и плановый период
Наименование
Наименование
Коды классификации расходов
Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
муниципального
исполнителя
городского бюджета
заказчика, отрасли,
мероприятий
№
раздел,
целевая
вид
всего
в том числе:
заказчиков
п/п
подраздел
статья
расходов
очередной
1 год
2 год
застройщиков,
финансовый планового
планового
объектов
год
периода
периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Перечень объектов капитального строительства, строительства, реконструкции и технического перевооружения, в том числе проектной
документации, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности
I раздел. Программная часть
1.
II раздел. Непрограммная часть

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Тамбова
от 03.10.2013 № 8327
Приложение № 4
к Положению
о порядке формирования и реализации
адресной инвестиционной программы
городского округа - город Тамбов
ОТЧЕТ
о выполнении адресной инвестиционной программы городского округа – город Тамбов
___________________________________________________________________________
(наименование органа администрации города Тамбова)
за _______________________________
(период)
№ Наименование
Код
Мощность (ед. Сметная
Объем бюджетных
Кассовое
Кредиторская
п/п
объекта
бюджетной измерения), стоимость ассигнований, тыс. руб.
исполнение*, тыс. задолженность, тыс.
классифика срок ввода в объекта,
руб.
руб.
ции
эксплуатацию тыс. руб.
на
нарастающ
за
нарастаю
за
на начало остаток на
/разработки
текущий им итогом отчётный щим
отчётный отчетного конец
проектной
год
с начала период итогом
период
периода отчетного
документации
реализации
периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Объем
выполненных работ
(нарастающ
им итогом),
%
13

* без учета кредиторской задолженности

Руководитель органа администрации города Тамбова

_______________________
(ф.и.о., подпись, дата)

Исполнитель

_______________________
(ф.и.о., подпись, дата)

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Тамбова
от 03.10.2013 № 8327
Приложение № 5
к Положению
о порядке формирования и реализации
адресной инвестиционной программы
городского округа - город Тамбов
Аналитический отчет ___________________________________________________________________________
(наименование органа администрации города Тамбова)

по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу городского округа – город Тамбов,
с софинансированием из средств областного, федерального бюджетов и (или) внебюджетных источников за _________
(период)
тыс. руб.
№
п/п

Наименование объекта

1

2

Кассовое исполнение
без учета кредиторской Кредиторская задолженность
Сметная Объем бюджетных ассигнований
Объем
задолженности
стоимость
выполненных
объекта,
на
нараст. итогом с за отчёт. нараст.
за отчёт. на нач. отчет. остаток на конец работ нараст.
тыс. руб. текущий начала реализации период
итогом, %
итогом
период
периода
отчет. периода
год
3

4

5

6

7

8

9

10

1.
…
Итого, в том числе:
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства городского бюджета
внебюджетные средства

Руководитель органа администрации города Тамбова

_______________________
(ф.и.о., подпись, дата)

Исполнитель

_______________________
(ф.и.о., подпись, дата)

11

