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16 августа 2021 года № 2266

О внесении изменений в постановление администрации 
города Саратова от 10 февраля 2009 года № 56 
«Об утверждении Положения о порядке разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ и Порядка оценки эффективности реализации 
ведомственных целевых программ»

В  соответствии  со  статьями  43,  44.1  Устава  муниципального
образования «Город Саратов»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  города  Саратова  от
10  февраля  2009  года  №  56  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и
Порядка  оценки  эффективности  реализации  ведомственных  целевых
программ» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Дефис 1 пункта 1.2 изложить в новой редакции:
«- ведомственная целевая программа (далее - Программа) - увязанный

по  задачам,  ресурсам,  срокам  осуществления  комплекс  мероприятий,
реализуемый главным распорядителем бюджетных средств, обеспечивающий
решение  внутриотраслевых  задач  в  сфере  социально-экономического
развития муниципального  образования  «Город Саратов»,  характеризуемый
измеряемыми целевыми индикаторами».

1.1.2. Пункт 1.6 изложить в новой редакции:
«1.6.  Мероприятия  Программы  не  могут  дублировать  мероприятия

других ведомственных целевых программ или  мероприятия муниципальной
программы и (или) ее подпрограмм».

1.1.3. Пункт 2.2 дополнить дефисами 6 и 7 следующего содержания:
«-  соответствие  объемам  и  источникам  финансирования,

предусмотренным для реализации мероприятий Программы;
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-  эффективность и целесообразность использования средств бюджета
города,  направляемых  на  капитальные  вложения,  на  инвестиционные
проекты,  предусматривающие  проектирование,  строительство
(реконструкцию,  в  том  числе  с  элементами  реставрации,  техническое
перевооружение,  модернизацию,  осуществление  иных  направлений
инвестирования)  объектов  капитального  строительства  муниципальной
собственности  или  приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в
муниципальную собственность, планируемых к включению в Программу».

1.1.4. Пункт 2.3 исключить.
1.1.5. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. К проекту постановления администрации города об утверждении

Программы прилагаются следующие документы и материалы:
- проект Программы;
-  справка  с  изложением  мотивов  издания  проекта  постановления

администрации  города  с  обоснованием  ситуации,  сложившейся  в  сфере
реализации Программы, проблем, которые будут решены путем выполнения
программных  мероприятий,  объемов  бюджетных  ассигнований  на
реализацию  Программы,  а  также  целесообразности  и  необходимости
разработки Программы;

-  паспорт  инвестиционного  проекта  и  расчет  интегральной  оценки
экономической  эффективности  инвестиционного  проекта  (в  случае
включения  в  Программу  мероприятий  по  проектированию,  строительству
(реконструкции,  в  том  числе  с  элементами  реставрации,  техническому
перевооружению,  модернизации,  осуществлению  иных  направлений
инвестирования)  объектов  капитального  строительства  муниципальной
собственности  и  (или)  приобретения  объектов  недвижимого  имущества  в
муниципальную  собственность  в  рамках  инвестиционного  проекта)  по
формам,  утвержденным  постановлением  администрации  муниципального
образования «Город Саратов» от 15 июня 2010 года № 1509 «О проведении
проверки  инвестиционных  проектов  на  предмет  эффективности
использования  средств  бюджета  муниципального  образования  «Город
Саратов», направляемых на капитальные вложения»;

-  заключение  юридической  службы  структурного  подразделения,
которое вносит проект на рассмотрение».

1.1.6. Пункты 2.1 и 2.2 считать пунктами 2.2 и 2.3 соответственно.
1.1.7. Дополнить пунктами 2.8 и 2.9 следующего содержания:
«2.8. В случае необходимости проведения мероприятий по исполнению

решений  судов,  направленных  на  решение  целей  и  задач  Программы,
допускается включение в Программу исполнителя, на которого возложены
финансовые обязательства по исполнению данных решений.

2.9.  Решение  о  досрочном  прекращении  реализации  Программы
принимается  путем  издания  соответствующего  постановления
администрации города в случаях:
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-  неэффективной  реализации  Программы  по  результатам  расчета
совокупности баллов показателей результативности, полноты использования
средств и реализации мероприятий Программы;

-  разработки  муниципальной программы,  включающей  мероприятия,
направленные на решение целей и задач Программы;

-  досрочного достижения ожидаемых конечных результатов, целевых
индикаторов и показателей Программы».

1.2. Приложение  №  3  к  Положению  изложить  в  новой  редакции
(приложение).

2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по экономическим вопросам.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 16 августа 2021 года № 2266

Приложение № 3 к Положению

Форма отчета

Отчет
о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

за _____ квартал 20_________________ года
(нарастающим итогом с начала года)

Цели, задачи,
наименование
мероприятий

Источники
финансирования

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения Программы
утвержденный

план 
тыс. руб.*

исполнено наименова-
ние

показателя

ед.
изм.

базовое
значение 

(на начало
реализации
Программы)

план
на год

фактическое
выполнение 
в отчетном

периоде
тыс. руб. % натуральные

показатели
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель
Задача
Мероприятие 1. всего

федеральный 
бюджет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
областной 
бюджет
бюджет города 

внебюджетные 
источники

_________________________

* в соответствии с данными уточненной сводной бюджетной росписи на отчетную дату

Руководитель структурного подразделения                                                                                                            /расшифровка подписи/

Председатель комитета по экономике
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»        О.В. Савенков


