
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ I

Введенский 
Местная администрация !
197198, Санкт-Петербург, ул. Введенская, д. 7 j

тел./факс; (812) 232-51-52,232-61-38; http;//www.mo58.ru; e-mail: mo58@bk,ru [|

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2020 года №03-12/2020 I

«Об утверждении Положения о порядке !
разработки, реализации и оценки эффективности ;
муниципальных программ внутригородского |
муниципального образования Санкт-Петербурга |
муниципальный округ Введенский 1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 
Положения «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сажкт- 
Петербурга муниципальный округ Введенский, утвержденного Решением Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Введенский от 30.04.2019 № 2-04/2019, местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский j

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить «Положение о порядке разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербтрга 
муниципальный округ Введенский согласно Приложению, к настоящему Постановлению.

2. Положение о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Введенский, являющееся приложением к настоящему постановлению, распространяет 
свое действие на муниципальные программы начиная с 2021 года. j

3.Признать утратившим силу Постановление местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский! от 
27.08.2020 № 01-08/2020 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Введенский, их формировании, реализации и оценки эффективности» с 
01 января 2021 года. j

4. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте МО Введенский |
5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
МО Введенский



Приложение
к Постановлению I
местной администрации I
МО Введенский 1

от «17» декабря 2020 №03-12/20201

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

внутригородского муниципального образования I
Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский j

1. Общие положения I

1.1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации определяет последовательность принятия решений о порядке разработки 
муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Введенский, формирования, реализации и проведения оцшки 
эффективности их реализации (далее - Положение).

1.2. Муниципальные программы разрабатываются ежегодно на очередной финансовый 
год и плановый период -  2 последующих года укрупненными показателями по подраздшам 
Муниципальных программ. I

1.3. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Положением «О бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский.

1.4. Мероприятия по разработке Муниципальных программ на очередной финансовым год 
начинаются не позднее 1 сентября текущего года. I

1.5. Требования к разработке проектов программ и их согласованию, управлению 
программой, подготовке отчетов о реализации программ определяются настоящим Положением.

1.6. Программы корректируются ежегодно до конца финансового года, в том числе путем 
исключения мероприятий, реализация которых осуществлялась в прошлом году. ||

1.7. Проекты программ, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового 
года, утверждаются до 15 октября текущего года. !

1.8. Изменения в утвержденные программы в части обязательств, подлежащих реализации 
начиная с очередного финансового года, вносятся до конца финансового года.

2. Требования к содержанию программы I

2.1. Программа содержит: I
2.1.1. Паспорт программы по форме согласно приложению № 1 к Положению. 1
2.1.2. Сведения об ответственном исполнителе программы. I
2.1.3. Описание целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы с 

учетом реализации программы, включая возможные варианты решения проблемы. '!
2.1.4. Сроки реализации программы. I
2.1.5. Прогноз конечных результатов программы. I
2.1.6. Перечень основных мероприятий программы. ;
2.1.7. Финансовое обеспечение программы за счет средств бюджета муниципаляного 

образования с распределением средств по основным мероприятиям программы. I
2.2. Прогноз конечных результатов программы включает развернутую характеристику 

планируемых конечных результатов, характеризующих уровень достижения целей программы, в 
том числе в количественном относительном выражении на момент окончания срока реализации 
программы. I

3. Разработка программ Л

3.1. Программы разрабатываются на основании Перечня программ муниципального 
образования, утверж даем ого правовым актом Местной администрации (далее - Перечень) и 
содержащего:



- наименования программ;
- направления реализации программ.
3.2. Перечень формируется Местной администрацией в соответствии с вопросами 

местного значения.
3.3. Проект программы разрабатывается структурным подразделением Месфой 

администрации в соответствии с настоящим Положением.
3.4. Проект программы до его представления Главе Местной адм инистрации подле: кит 

обязательному согласованию с главным бухгалтером Местной администрации
3.5. Проект программы, после проведения правовой экспертизы и согласования с главным 

бухгалтером представляется на утверждение Главе Местной администрации.
3.6. Проекты программ вместе с проектом бюджета на очередной финансовый г ф  и 

плановый период направляются в Муниципальный Совет МО Введенский.
3.7. Программы подлежат приведению в соответствие с Решением Муниципального 

Совета МО Введенский о принятии бюджета на очередной финансовый год и плановый nepi од, 
а также утверждению в окончательной редакции не позднее месяца со дня вступле шя 
указанного решения в законную силу.

3.8. Программы подлежат обязательному опубликованию (обнародованию).

4. Финансовое обеспечение реализации программ, изменение или 
досрочное прекращение программ
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и 
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4.1. Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования, 
реализации программ могут привлекаться средства внебюджетных источников.

4.2. Объем финансирования программы на стадии разработки определяется 
прогнозный, с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образовать 
внебюджетных источников финансирования, и конкретизируется ежегодно в проц< 
формирования бюджета на очередной финансовый год.

4.3. Объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципалы ого 
образования в планируемом году утверждается в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.

4.4. Финансирование программы за счет бюджета осуществляется целевым назначен 
бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они утверждены Решен 
Муниципального Совета МО Введенский о бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Отчет об исполнении Муниципальных программ.

5.1. Отчет об исполнении Муниципальных программ заверяется подписью лица 
ответственного за ведение Муниципальных программ и утверждается Распоряжением Глгвы 
местной администрации МО Введенский ежеквартально не позднее 01 числа второго мес| 
следующего за отчетным.

5.2. Отчет об исполнении Муниципальных программ подлежит официальн >му 
опубликованию (обнародованию) и приобщению к бюджету внутригородского муниципалы: 
образования Санкт-Петербурга МО Введенский на  соответствую щ ий год.

6. Оценка эффективности

6.1. При контроле исполнения и отчетах об исполнении Муниципальных программ 
производится оценка эффективности исполнения программ.

6.2. Оценка эффективности производится путем определения процента исполнения 
плановых показателей по каждой строке расходов, по разделам Муниципальных программ и 
целом за все Муниципальные программы.

6.3. При показателе процента исполнения Муниципальных программ:
- 85% — 100% — «исполнены успешно»;
- 70% — 84% — «исполнены удовлетворительно»;
- менее 70% — «исполнены неудовлетворительно»
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Приложение № 1 
к Положению о порядке 
разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
МО Введенский

ПАСПОРТ
программы

Наименование программы
Указывается статус (программа), название

Правовые основания для разработки 
программы

Наименование и номер соответствующего нормативн
акта

)ГО

Администратор программы Указывается исполнительно-распорядительный орп 
муниципального образования

н

Разработчик программы Указывается наименование структурного подразделе! 
Местной администрации

ИЯ

Ответственный исполнитель 
программы

Структурное подразделение Местной администраци 
определенное в качестве ответственного исполните/

программы

I,
я

Основные цели программы

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и 
должна содержать указаний на иные цели, задачи ил 

результаты, которые являются следствиями достижег 
самой цели, а также описания путей, средств и метод 

ее достижения

ie
й
ИЯ

)В

Основные задачи программы
Сформулированные задачи должны быть необходим! 

достаточны для достижения соответствующей цели 
Задачи представляют собой направления и способь 

деятельности, обеспечивающие достижение 
поставленной цели за период реализации программ!

: и 

г

Целевые показатели (индикаторы)
Результаты от реализации программы выражаются че 

качественные и количественные показатели 
(индикаторы)

>ез

Сроки и этапы реализации программы
Указывается временной интервал действия программ 
необходимость этапов определяется исходя из целей 

задач программы

а,
и

Перечень основных мероприятий 
программы

Указывается комплекс взаимосвязанных мероприяти 
направленный на решение задачи программы 

(достижение цели подпрограммы)

Я,

Объемы и источники финансирования 
с (разбивкой по годам и видам 
источников)

Указывается общий объем финансового обеспечени 
программы с разбивкой по источникам финансировав 

и по периодам (при необходимости)

I
ИЯ

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

Указываются основные социально значимые действю 
реализации программы

от

Система организации контроля за 
реализацией программы Указываются контролирующие органы


