АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2019

г. Тамбов

№ 6029

О внесении изменений в постановление администрации города Тамбова
от 29.07.2013 № 6316 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова»
(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,
от 25.07.2017 № 4475, от 12.02.2018 № 739, от 26.03.2019 № 1551)
В целях совершенствования программно-целевого
и формирования отчетных данных ПОСТАНОВЛЯЮ:

планирования

1. Внести изменения в постановление администрации города Тамбова
от 29.07.2013 № 6316 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения
и реализации муниципальных программ города Тамбова» (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, от 25.07.2017 № 4475,
от 12.02.2018 № 739, от 26.03.2019 № 1551), и в Порядке (приложение
к постановлению):
- в пункте 2.5.:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы должны быть согласованы с показателями
документов стратегического планирования федерального и регионального
уровня, показателями реализации государственных программ Тамбовской
области, должны соответствовать показателям соглашений с региональными
органами исполнительной власти, а также показателям, установленным
для
оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления.»;

дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«Показатели регионального проекта, установленные соглашением о его
реализации на территории города Тамбова и характеризующие достижение
целей и задач муниципальной программы или подпрограммы, включаются
в раздел 3 муниципальной программы или подпрограммы соответственно
и в приложение № 2 к настоящему Порядку.
Ответственный исполнитель в течение 30 рабочих дней с даты
заключения соглашения о реализации регионального проекта на территории
города Тамбова представляет на согласование в установленном порядке
проект постановления администрации города Тамбова о внесении
соответствующих изменений в муниципальную программу.»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Индикаторы и показатели подпрограмм должны быть увязаны
с индикаторами и показателями, характеризующими достижение цели
(целей) муниципальной программы. Индикаторы и показатели федеральных
(региональных) проектов должны быть согласованы с показателями
муниципальных программ (подпрограмм), в состав которых они включаются.
Формулировки показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм, федеральных (региональных) проектов не могут дублироваться
между собой в рамках муниципальной программы.»;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Непосредственные результаты основных мероприятий, изложенные
в таблице 3 приложения к настоящему Порядку, характеризуют объем
реализации основного мероприятия и направлены на достижение конечных
результатов муниципальной программы. В случае предоставления в рамках
основного мероприятия межбюджетных трансфертов из бюджета
Тамбовской области бюджету города (в том числе трансфертов, источником
которых полностью или частично являются средства, получаемые
из федерального бюджета) к непосредственным результатам основного
мероприятия относятся показатели результативности использования
межбюджетного трансферта, установленные соглашением с региональным
органом исполнительной власти о его предоставлении.»;
- в пункте 2.6.:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В случае участия городского округа – город Тамбов в реализации
национального, федерального (регионального) проекта в состав
муниципальной программы (подпрограммы) включаются мероприятия,
входящие в состав национального, федерального (регионального) проекта
и финансируемые за счет средств бюджетов всех уровней и/или
внебюджетных источников. Наименование основного мероприятия должно
соответствовать
наименованию
национального,
федерального
(регионального) проекта.»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Мероприятия национального, федерального (регионального) проекта
отражаются в разделе 4 подпрограммы, к сфере реализации которой они

относятся, и включают в себя наименование национального, федерального
(регионального) проекта, краткое описание цели и задач проекта. В случае
отсутствия подпрограмм в составе муниципальной программы или
включения мероприятий национального, федерального (регионального)
проекта в состав прочих основных мероприятий муниципальной программы,
не вошедших в подпрограммы, данное описание приводится в разделе 4
муниципальной программы.
Мероприятия федерального (регионального) проекта подлежат
включению в муниципальную программу (подпрограмму) по итогам
заключения соглашения с региональным органом исполнительной власти
о предоставлении межбюджетного трансферта в рамках федерального
(регионального) проекта.
Ответственный исполнитель в течение 30 рабочих дней с даты
заключения соглашения представляет на согласование в установленном
порядке проект постановления администрации города Тамбова о внесении
соответствующих изменений в муниципальную программу.»;
- пункт 3.6. дополнить абзацем следующего содержания:
«заключенные
соглашения
о
реализации
соответствующих
федеральных (региональных) проектов на территории городского округа –
город Тамбов, о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета
Тамбовской области бюджету города (в том числе трансфертов, источником
которых полностью или частично являются средства, получаемые
из федерального бюджета).».
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
Тамбовской области (Дьяконов) направить настоящее постановление для
опубликования в газете «Наш город Тамбов».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города
Тамбова Тамбовской области К.С. Четырину.

Глава города Тамбова
Тамбовской области

Н.В. Макаревич

