АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2017

г. Тамбов

№ 4475

О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения
и реализации муниципальных программ города Тамбова, утвержденный
постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316
(с изменениями, внесенными постановлениями от 23.10.2013 № 8850,
от 06.11.2013 № 9241, от 14.03.2014 № 1957, от 17.07.2014 № 5872,
от 27.10.2014 № 9270, от 21.11.2014 № 10096, от 09.04.2015 № 2845,
от 09.11.2015 № 8179, от 26.11.2015 № 8720, от 17.06.2016 № 3677)
В целях совершенствования программно-целевого
и формирования отчетных данных ПОСТАНОВЛЯЮ:

планирования

1. Внести в Порядок разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ города Тамбова, утвержденный постановлением
администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 23.10.2013 № 8850, от 06.11.2013 № 9241,
от 14.03.2014 № 1957, от 17.07.2014 № 5872, от 27.10.2014 № 9270,
от 21.11.2014 № 10096, от 09.04.2015 № 2845, от 09.11.2015 № 8179,
от 26.11.2015 № 8720, от 17.06.2016 № 3677), следующие изменения:
- дополнить пунктом 3.11. следующего содержания:
«3.11. Основанием для внесения изменений в муниципальную
программу является обеспечение выполнения условий осуществления
софинансирования предоставления межбюджетных трансфертов из
вышестоящих бюджетов в течение финансового года.
В течение финансового года и планового периода в муниципальные
программы по инициативе разработчика программы могут вноситься
корректировки в части перераспределения объема финансирования
мероприятий программы (подпрограммы) без изменения бюджетной
классификации и общего объема финансирования основного мероприятия
муниципальной программы (подпрограммы).»;
- пункты 3.11., 3.12. считать пунктами 3.12., 3.13. соответственно;
- пункт 4.3. изложить в следующей редакции:

«4.3. В случае получения внебюджетных трансфертов и безвозмездных
поступлений от физических и/или юридических лиц, имеющих целевое
назначение, принятия нормативного правового акта или заключения
соглашения с региональными органами исполнительной власти,
предусматривающего предоставление межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского
округа – город Тамбов менее или сверх объемов, учтенных в муниципальной
программе, и (или) изменения главными распорядителями бюджетных
средств Тамбовской области ранее доведённых лимитов по межбюджетным
трансфертам, имеющим целевое назначение (доведение лимитов бюджетных
обязательств по межбюджетным трансфертам, не предусмотренным
решением о бюджете городского округа – город Тамбов и имеющим целевое
назначение), разработчик муниципальной программы представляет на
согласование
в
установленном
порядке
проект
постановления
администрации города Тамбова о внесении соответствующих изменений в
муниципальную программу.»;
- раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Управление и контроль реализации муниципальных программ
5.1. Для обеспечения мониторинга муниципальной программы
разработчик муниципальной программы совместно с соисполнителями
отчитывается о ходе ее выполнения не реже одного раза в квартал по формам
согласно приложениям № 9 - 10 к настоящему Порядку.
При наличии в муниципальной программе соисполнителей они
предоставляют свою информацию о ходе ее реализации за отчетный период
разработчику муниципальной программы.
Разработчик муниципальной программы ежеквартально до 25 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании информации,
представленной соисполнителями, направляет по электронной почте и на
бумажном носителе информацию о ходе реализации муниципальной
программы в комитет по инвестициям и стратегическим проектам
администрации города Тамбова.
5.2. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
формируется разработчиком муниципальной программы совместно
с соисполнителями по формам согласно приложениям № 6 – 9 к настоящему
Порядку и до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляется
по электронной почте и на бумажном носителе в комитет по инвестициям
и стратегическим проектам администрации города Тамбова.
Кроме того в составе годового отчета разработчик муниципальной
программы дополнительно представляет пояснительную записку, в которой
отражаются:
- сведения о контроле разработчика муниципальной программы за ее
исполнением в полном объеме и по всем источникам: об участии в
федеральных и областных программах и конкурсах, о заключении
контрактов, соглашений, проведенных торгах;

- сведения о соответствии фактических значений основных целевых
индикаторов установленным при утверждении муниципальной программы;
- информация о динамике целевых показателей и индикаторов в
соответствии с полнотой финансирования муниципальной программы:
описание положительной (отрицательной) динамики целевых показателей в
соответствии с увеличением (уменьшением) финансирования муниципальной
программы. В случае недостижения утвержденных в муниципальной
программе показателей разработчик муниципальной программы обязан
объяснить причины невыполнения данных показателей;
- информация о ходе и полноте выполнения мероприятий и
муниципальной программы в целом, о причинах несвоевременного
выполнения мероприятий;
- информация о достигнутой экономии бюджетных расходов на
выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации
мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации
программных мероприятий и направлениях расходования сэкономленных
средств.
Годовой отчет подлежит утверждению постановлением администрации
города Тамбова в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, и
размещается на официальных сайтах разработчиков муниципальных
программ в сети Интернет.
5.3. Комитет по инвестициям и стратегическим проектам
администрации города Тамбова на основании отчетов разработчиков
муниципальных программ осуществляет сводный мониторинг реализации
муниципальных программ по итогам полугодия и года и представляет Главе
города Тамбова информацию о ходе реализации и (в составе годовой
информации) об оценке эффективности муниципальных программ
(за полугодие - до 25 августа, годовой до 25 апреля года, следующего за
отчетным).
Сводная информация об оценке эффективности реализации
муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте
комитета по инвестициям и стратегическим проектам администрации города
Тамбова в сети Интернет.
Снижение эффективности реализации муниципальной программы
является основанием для принятия администрацией города Тамбова решения
о приостановлении или прекращении действия как отдельных мероприятий
муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом,
внесении в нее изменений, а также о снижении уровня ее финансирования
или перераспределении на очередной финансовый год и плановый период
бюджетных ассигнований на ее реализацию между разработчиком
муниципальной программы и/или соисполнителями муниципальной
программы.
Оценка эффективности муниципальных программ производится в
соответствии с порядком и критериями, утверждаемыми постановлением
администрации города Тамбова.»;

- в приложении № 9 к Порядку:
в заголовке приложения вместо слов «за 20 __ г.» читать слова «за
период ______ 20__ г.»;
в табличной форме вместо слов «отчетный год» читать слова
«отчетный период»;
- дополнить приложением № 10 согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Белозеров) направить настоящее постановление для опубликования в газете
«Наш город Тамбов».
Исполняющий обязанности
Главы города Тамбова

Д.А. Самородин

Приложение
к постановлению
администрации города Тамбова
от 25.07.2017 № 4475
«Приложение № 10
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ
города Тамбова
КВАРТАЛЬНАЯ ФОРМА
мониторинга реализации муниципальной программы
____________________________________________________
(наименование муниципальной программы города Тамбова)

за период _______

20____ г.

(нарастающим итогом с начала года)
Расходы на реализацию
муниципальной программы, тыс. руб.
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Руководитель органа администрации города Тамбова _________________________________
(Ф.И.О, подпись)

Исполнитель (Ф.И.О., тел.)
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