АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2013

г. Тамбов

№ 6774

О внесении изменений в постановление администрации города Тамбова
от 23.01.2009 № 358 «Об утверждении Положения о разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ»,
(с изменениями, внесенными постановлениями от 07.11.2011 № 8090,
от 05.10.2012 № 7968)

В соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, в целях обеспечения достижения целей и задач
социально-экономического
развития
города
Тамбова,
повышения
эффективности и результативности деятельности Администрации города
Тамбова и обеспечения эффективного функционирования системы
программно-целевого управления, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Тамбова
от 23.01.2009 № 358 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых программ» (с изменениями,
внесенными постановлениями от 07.11.2011 № 8090, от 05.10.2012 № 7968) и
в Положении о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ (приложение к постановлению):
−абзац первый пункта 1.2.изложить в следующей редакции:
«1.2. Ведомственные программы базируются на системе целей, задач и
показателей деятельности органов Администрации города Тамбова и
отражаются в докладе главы Администрации городского округа – город
Тамбов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов Администрации города Тамбова, подготавливаемом в
соответствии с постановлением Администрации города Тамбова
от 26.02.2013 № 1603 «Об оценке эффективности деятельности органов
Администрации города Тамбова», и отчетах о результатах исполнения
программных мероприятий за истекший период (полугодие, год).»;

пункт 1.3. дополнить абзацами следующего содержания:
«к) методику оценки эффективности программы (с учетом ее
особенностей);
л) обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию
ведомственной целевой программы.»;
− абзац первый пункта 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Мероприятия ведомственной целевой программы не могут
дублировать мероприятия других ведомственных целевых программ,
муниципальных программ города Тамбова (подпрограмм муниципальных
программ города Тамбова).»;
− в пункте 1.8. после слов «плановый период» дополнить словами «,
на что в паспорте, разделе, содержащем обоснование ресурсного обеспечения
программы, и таблице с перечнем программных мероприятий делаются
соответствующие ссылки»;
− в пункте 2.1. после слова «принимается» дополнить словами
«руководителем органа Администрации города Тамбова по согласованию с»;
− в пункте 2.2.:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«д) формирует и представляет в комитет по инвестициям и
стратегическим проектам Администрации города Тамбова отчет о ходе
реализации ведомственной целевой программы в соответствии с пунктом 3.5
настоящего Положения;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«е) формирует и представляет в комитет по инвестициям и
стратегическим проектам Администрации города Тамбова оценку
эффективности реализации ведомственных целевых программ в соответствии
с пунктом 3.3 настоящего Положения.»;
− в абзаце втором п. 2.6. слова «, закрепленным Комплексной
программой социально-экономического развития города Тамбова,» заменить
словами «формируемым на основе долгосрочных целей социальноэкономического развития и с учетом положений стратегических и
программных документов города Тамбова»;
− пункт 2.8. дополнить абзацами следующего содержания:
«Разногласия по вопросам ресурсного обеспечения ведомственной
целевой программы могут быть вынесены разработчиком программы на
рассмотрение вопроса совместно с заинтересованными сторонами с участием
заместителя главы Администрации города по компетенции на заседание
комиссии по бюджетным проектировкам.»;
−пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. Ведомственные
целевые
программы
утверждаются
постановлением Администрации города Тамбова.
Копия
постановления
направляется
в
комитет
финансов
Администрации города Тамбова, комитет по инвестициям и стратегическим
проектам Администрации города Тамбова для включения ее в реестр
ведомственных целевых программ в течение двух недель со дня утверждения
−

ведомственных целевых программ. Ведение реестра ведомственных целевых
программ осуществляется комитетом по инвестициям и стратегическим
проектам Администрации города Тамбова.
Уточнение параметров ведомственных целевых программ, в том числе
целевых индикаторов, осуществляется в порядке, установленном для
утверждения этих программ.»;
− в пункте 2.11. слова «полного перечня утвержденных целевых
программ, включая ведомственные целевые программы» заменить словами
«перечня ведомственных целевых программ»;
− пункт 3.3. дополнить абзацами следующего содержания:
«Разработчик ведомственной целевой программы разрабатывает
методику оценки эффективности целевой программы с учетом специфики
программы.
Методики оценки эффективности целевой программы представляются
в тексте раздела программы или вынесены в дополнительные к ней
приложения.»;
− в пункте 3.5.:
в абзаце втором после слов «отчеты о выполнении ведомственных
целевых программ» дополнить словами «и отчеты по оценке эффективности
их реализации», слова «25 января» заменить словами «15 февраля»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«По ведомственной целевой программе, срок реализации которой
завершается в отчетном году, разработчик программы подготавливает и
представляет в комитет по инвестициям и стратегическим проектам
Администрации города сводный отчет о реализации ведомственной целевой
программы и отчет по оценке эффективности реализации за истекший год и
весь период реализации программы с пояснительной запиской о результатах
выполнения ведомственной целевой программы, возникших трудностях в
процессе реализации программы.»;
− во втором абзаце пункта 3.6. слова «целевой программы ведомства»
заменить словами «ведомственной целевой программы»;
− в восьмом абзаце пункта 3.9. слова «городской целевой» заменить
словом «муниципальной»;
− в пункте 3.10.:
исключить абзац двадцать первый;
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«В случае необходимости в дополнительных расходах на реализацию
ведомственной целевой программы разработчик программы вместе с
проектом программы должен предоставить обосновывающие материалы,
подтверждающие потребности.».
2. Установить, что положения настоящего постановления применяются
к правоотношениям, связанным с разработкой, реализацией и оценкой
эффективности ведомственных целевых программ города Тамбова на 2014 и
последующие годы.

3. Информационному управлению Администрации города Тамбова
(Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете
«Наш город Тамбов».

Глава Администрации
города Тамбова

А.Ф.Бобров

