
Механизм реализации Программы 

Государственным заказчиком Программы является Министерство регионального развития Российской 
Федерации, которое осуществляет текущее управление Программой и несет ответственность за ее 
результаты. 
 
Средства федерального бюджета, предусматриваемые на поддержку региональных программ, 
предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий региональных программ в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, приведенными в приложении N 3 к Программе. 
 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.06.2012 N 640) 
 
Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются государственным 
заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в целях 

обеспечения реализации мероприятий Программы осуществляются в порядке, установленном Федеральным 
законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд". 
 
Контроль и организация комплексных проверок за ходом реализации Программы возлагаются 
непосредственно на государственного заказчика. К сведениям, содержащимся в промежуточных отчетах и 
годовых докладах о ходе реализации Программы, должен быть обеспечен открытый доступ. 
 
Мониторинг и контроль за реализацией региональных программ, софинансирование которых за счет средств 
федерального бюджета обеспечивается в рамках настоящей Программы, осуществляется в соответствии с 
порядком мониторинга и контроля за реализацией региональных программ, разработка которого 
предусмотрена планом мероприятий, приведенным в приложении N 4 к Программе. 
 
Оценка эффективности реализации региональных программ, софинансирование которых за счет средств 
федерального бюджета обеспечивается в рамках Программы, осуществляется в соответствии с порядком 
оценки эффективности использования бюджетных ассигнований на поддержку региональных программ, 
разработка которого предусмотрена планом мероприятий, приведенным в приложении N 4 к Программе. 

 
По результатам оценки эффективности реализации региональных программ государственный заказчик 
ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в Правительство Российской Федерации 
доклад о результатах реализации мероприятий региональных программ, в том числе с учетом 
институциональных преобразований. 
 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.06.2012 N 640) 
 
Предоставляемые средства федерального бюджета имеют целевое назначение и не могут быть 
израсходованы на другие цели. 
 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующие в реализации Программы, 
ежеквартально представляют государственному заказчику Российской Федерации отчеты о ходе реализации 
Программы, в том числе об использовании средств федерального бюджета, предоставленных в виде 
субсидий. 
 
По результатам реализации Программы государственный заказчик подготавливает и до 1 марта 2018 г. 
представляет в Правительство Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской 
Федерации и Министерство финансов Российской Федерации доклад о выполнении Программы и 
эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. 
 


