ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
26.07.2018

№

494

О внесении изменений в
постановление Администрации
города Заволжья от 16.09.2014 № 370

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на
основании постановления администрации Городецкого муниципального района
Нижегородской области от 01.10.2013 № 3222 «Об утверждении порядка разработки
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Городецкого
района» (в ред. от 10.12.2014 № 3928), в целях совершенствования программноцелевого планирования Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление
Администрации города Заволжья от 16.09.2014 № 370 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Заволжья»:
1.1. Раздел V «Формирование и утверждение муниципальной программы»
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Заволжья (далее – Порядок) дополнить пунктами:
«5.6. Муниципальные программы и вносимые в них изменения подлежат
обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре
документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О
порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и
ведения федерального государственного реестра документов стратегического
планирования».
5.7. Руководители структурных подразделений или должностные лица
Администрации города Заволжья, являющиеся муниципальными заказчиками–
координаторами муниципальных программ, несут ответственность за достоверность
и своевременность представления информации для государственной регистрации
документов стратегического планирования».
1.2. Раздел VII «Реализация и контроль за ходом выполнения муниципальной
программы» Порядка изложить в новой редакции:
«7.1. Текущее
управление
реализацией
муниципальной
программы

осуществляется
муниципальным
заказчиком-координатором
совместно
с
соисполнителями в соответствии с их компетенцией.
7.2. Внесение соответствующих изменений в муниципальную программу
целесообразно в случаях, когда планируемые изменения бюджетных ассигнований
оказывают значительное влияние на целевые показатели и ожидаемые результаты
реализации муниципальных программ.
Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы по
согласованию с соисполнителями подготавливает предложения о внесении
изменений в ранее утвержденную муниципальную программу при необходимости
изменения перечня и состава программных мероприятий, сроков их реализации, а
также объемов финансирования программных мероприятий, в том числе по
результатам мониторинга реализации муниципальных программ в порядке,
предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ.
7.3. К проекту постановления о внесении изменений в муниципальную
программу
прилагается
пояснительная
записка,
содержащая
краткую
характеристику вносимых изменений в муниципальную программу.
7.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с
решением Думы города Заволжья о бюджете города Заволжья не позднее трех
месяцев со дня вступления его в силу.
7.5. Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляет
Администрация города Заволжья».
1.3. В разделе VIII «Мониторинг реализации муниципальной программы и
оценка ее эффективности» Порядка пункты 8.5.,8.6.,8.7. изложить в новой редакции:
«8.5. Бюджетный отдел на основании предоставленных данных:
- по итогам полугодия, в срок до 1 сентября готовит сводный отчёт о
финансировании, итогах реализации муниципальных программ;
- ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчётным, готовит сводный
годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных
программ.
По итогам проведенной оценки эффективности муниципальных программ
подготавливает одно (несколько) из следующих предложений:
- о целесообразности продолжения муниципальной программы;
- о доработке муниципальной программы;
- о пересмотре отдельных мероприятий муниципальной программы и их
значимости с целью финансирования наиболее приоритетных направлений
программы начиная с очередного финансового года.
8.6. По результатам оценки эффективности Администрация города Заволжья
может постановить о прекращении действия или изменении, начиная с очередного
финансового года, ранее утверждённой муниципальной программы, в том числе
изменении объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы.
8.7. Отчёты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных
программ направляются бюджетным отделом в отдел по общим вопросам для
размещения их на официальном сайте Администрации города Заволжья в сети
«Интернет».

2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья
(www.zavnnov.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника бюджетного отдела С.И. Смирнову.

Глава Администрации

О.Н.Жесткова

