
 

 Даты начала и окончания  

приема заключений по результатам  

независимой антикоррупционной экспертизы:  

с 01.12.2020 года по  08.12..2020 года   

 

Адрес электронной почты  

для направления  

экспертных заключений:  
ag_uryp@volganet.ru  

 

проект 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  

УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от              2020 г. 
 

№ ___- п  
 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 3 июня 2004 г. № 508-п «Об 

утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области» 

 

Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 03 июня 2014 г. № 508-п "Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области" следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции: 

       «1.2. Муниципальной программой городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области (далее именуется – муниципальная программа) 

является документ стратегического планирования, содержащий комплекс 

планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям, ресурсам и обеспечивающих наиболее 

эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 

развития городского округа город Урюпинск Волгоградской области (далее 

именуется – городской округ).». 

       1.2. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции: 

       «1.3.  Отдел экономики администрации городского округа г. Урюпинск 

обеспечивает регистрацию муниципальной  программы в федеральном 
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реестре документов стратегического планирования в соответствии с пунктом 

4 постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 

631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического 

планирования и ведения федерального государственного реестра документов 

стратегического планирования". 

        1.3. В пункте  4.2 раздела 4  слова «с главой администрации» заменить 

словами «с главой городского округа». 

1.4.Абзац 7 пункта 6.1 раздела 6  изложить  в новой редакции: 

        «общественное обсуждение  проекта муниципальной программы в 

соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации 

городского округа г. Урюпинск от  02.10.2020 № 759-п "Об утверждении 

Порядка общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования городского округа город Урюпинск Волгоградской области"». 

       1.5. Абзац 5 пункта 5.2 раздела 5 изложить в новой редакции: 

«4) обеспечивает ежегодное представление отчета о выполнении 

муниципальной программы городского округа по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку;». 

        1.6. Абзац 4 пункта  5.4 раздела 5 изложить в новой редакции: 

«подготавливает ежегодный отчет о ходе и результатах реализации 

муниципальной программы в целом по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку»; 

        1.7. Пункт 7.8 раздела 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Целевые показатели муниципальной  программы должны быть 

согласованы с показателями документов стратегического планирования, 

целевыми показателями реализации государственных программ Российской 

Федерации (при их наличии), государственных программ  Волгоградской 

области  (при их наличии),  региональных проектов (при их наличии) и 

муниципальных проектов  (при их наличии).». 

1.8. Раздел 8  изложить в новой редакции: 

"8. Заключение по проекту муниципальной программы 

8.1. Согласованный с курирующим заместителем главы городского 

округа город Урюпинск проект муниципальной программы на очередной 

финансовый год направляется разработчиком на согласование и экспертизу в 

комитет по финансам администрации городского округа г. Урюпинск (далее - 

комитет по финансам) и отдел экономики администрации городского округа 

г. Урюпинск (далее - отдел экономики). 

Экспертиза проекта муниципальной программы осуществляется каждым 

из указанных органов в течение 7 календарных дней со дня его поступления. 

8.2. Комитет по финансам оценивает представленный проект 

муниципальной программы, отражает свои выводы в заключении по 

следующим вопросам: 

обоснованность объемов финансирования программных мероприятий; 

соответствие значений целевых показателей муниципальной программы 

и значений прогнозов сводных показателей муниципальных заданий; 

взаимоувязка расходов на реализацию муниципальной программы с 

consultantplus://offline/ref=33160A5E7BF6AD94A298446F86ACAEB377A53463DBB8065676AAC634C0EAA671435886B2A7F158B006BC800E07EC2866295C5FCF99F3435EABICK
consultantplus://offline/ref=33160A5E7BF6AD94A298446F86ACAEB377A53463DBB8065676AAC634C0EAA671435886B2A7F158B006BC800E07EC2866295C5FCF99F3435EABICK
consultantplus://offline/ref=237F57535F67EE57F9742236D2B2925CC51D50ECDFD0D0FC33C5BF8BDD63F4BE9BCF351911A43499F23094FEE2AC24DEB5A57A34EC235F2CE01D7A1Bx2HDJ


возможностями бюджета городского округа. 

8.3. Отдел экономики оценивает представленный проект муниципальной 

программы, отражает свои выводы в экспертном заключении по следующим 

вопросам: 

соответствие муниципальной программы приоритетам и целям 

социально-экономического развития городского округа; 

соответствие муниципальной программы настоящему Порядку; 

согласованность сроков реализации, ресурсов и целевых показателей 

достижения целей и задач муниципальной программы; 

достоверность ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы и их влияние на оценку качества жизни населения городского 

округа. 

8.4. Проект муниципальной программы и экспертные заключения, 

выданные комитетом по финансам и отделом экономики, направляется 

разработчиком на экспертизу в Контрольно-счетную палату городского 

округа г. Урюпинск (далее по тексту - Контрольно-счетная палата). 

Результаты экспертизы муниципальной программы оформляются 

заключением Контрольно-счетной палаты. 

8.5. После получения положительного заключения Контрольно-счетной 

палаты муниципальная программа утверждается постановлением 

администрации городского округа г. Урюпинск. 

Подготовка и согласование проекта постановления администрации 

городского округа г. Урюпинск осуществляется согласно инструкции по 

делопроизводству в администрации городского округа г. Урюпинск. 

8.6. Утвержденная муниципальная программа (утвержденные изменения 

в муниципальную программу) подлежит официальному опубликованию.". 

        1.9.  Раздел 13 изложить в новой редакции: 

«13. Управление и контроль за ходом реализации муниципальных программ 

13.1. Исполнитель (исполнитель-координатор) муниципальной 

программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты 

муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее 

выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией муниципальной программы. 

Получатели бюджетных средств несут ответственность за использование 

бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими 

законодательными актами. 

13.2. Для обеспечения мониторинга хода реализации муниципальной 

программы  исполнитель  ежегодно  отчитывается о ходе ее выполнения. При 

наличии в муниципальной программе нескольких исполнителей они 

представляют свою информацию о ходе реализации муниципальной 

программы за отчетный период исполнителю-координатору. 

Исполнитель (исполнитель-координатор) муниципальной программы 

ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным,  направляет в 

отдел экономики отчет о ходе реализации муниципальной программы по 
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форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Отчет должен 

содержать данные об объемах привлеченных средств федерального, 

областного и городского бюджетов и внебюджетных источников, 

информацию о ходе и полноте выполнения за отчетный период программных 

мероприятий и информацию о выполнении по итогам отчетного года 

целевых показателей. 

По муниципальной программе, срок реализации которой завершается в 

отчетном году, исполнитель (исполнитель-координатор) муниципальной 

программы подготавливает и до 01 марта  года, следующего за отчетным, 

представляет в отдел экономики информацию о выполнении муниципальной 

программы за весь период ее реализации. 

13.3. Отдел экономики ежегодно готовит сводный отчет об исполнении 

муниципальных программ, который представляется в Урюпинскую 

городскую Думу и контрольно-счетную палату в срок до 01 апреля года, 

следующего за отчетным. 

 13.4. Сводный отчет  об исполнении  муниципальных программ 

размещается отделом экономики  на официальном сайте   органов местного 

самоуправления городского округа город Урюпинск в сети Интернет в 

разделе «Муниципальные программы» в срок до  10 апреля года, следующего 

за отчетным.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете "Урюпинская деловая газета". 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск  

Волгоградской области                                                    Ю.Н.Хорошеньков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: комитету по финансам,  отделам: образования, экономики, молодежной 

политики,  физической культуры и спорта,  культуры и туризма,  ЖКХиКС, ГО и ЧС, 

МЖК и ГЖН, АГиЗ, ЗПП,  развития потребительского рынка и сферы услуг, по 

управлению имуществом,  организационно-контрольному, юридическому, газете 

«Урюпинская деловая газета», Консультант Плюс. 


