
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                 

 
                                                          20 декабря 2016 года                                                                                          № 126/01-29                                                               

 

  «о внесении дополнений в Постановление 57/01-29 от 28.10.2015г «О разработке ведомственных целевых программ, их 

формирования и реализации» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. п.3.1.2.4.дополнить словами «при принятии бюджета сроком более одного года»   

2. п.5 дополнить словами «при принятии бюджета сроком более одного года»   

2.Контроль за исполнением Постановления возложить на Главу Местной Администрации ВМО поселок Ушково Захову Т.В. 

 

 

 

Глава МА ВМО пос.Ушково                                           Т.В.Захова 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 

к Постановлению главы МА МО пос.Ушково 

 № 126/01-29 от 20.12.2016 

 

ПОРЯДОК 

 

РАЗРАБОТКИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых  программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  поселок Ушково, а также контроля за ходом их реализации. 

       Целевые программы являются инструментом регулирования и управления реализацией стратегии социально-экономического развития  муниципального 

образования поселок Ушково,  способом приоритетной концентрации ресурсов для решения значимых проблем муниципального образования. 

-целевая программа (далее программа)- комплекс производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и иных мероприятий, 

взаимосвязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления, обеспечивающих эффективное решение проблем развития муниципального образования. 

-подпрограмма - составная часть программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение конкретных задач, объединенных исходя 

из необходимости рациональной организации их решения. Деление на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем. 

-заказчик программы –Местная Администрация муниципального образования поселок Ушково; 

-разработчики программы - группа квалифицированных специалистов соответствующей сферы деятельности. Для формирования программы в качестве 

разработчиков программы заказчик может привлекать научно-исследовательские организации, юридических и физических лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

-исполнители программы –   Местная Администрация муниципального образования поселок Ушково, физические и  юридические лица независимо от формы 

собственности, непосредственно исполняющие мероприятия программы; 

-критерий оценки эффективности - показатель эффективности реализации  программы, отражающий степень достижения еѐ целей и задач. 

 

1.2. Разработка проекта  программы, его рассмотрение, утверждение и реализация программы включают в себя следующие основные этапы: 

- Отбор проблемных вопросов(далее задач) для программной разработки и принятие решения о разработке проекта программы; 

- Формирование проекта программы; 

- Проведение согласования и экспертизы проекта программы и ее утверждение; 

- Финансирование программы; 

- Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программы; 

- Управление реализацией программы. 

2. Отбор задач для программной разработки и принятие решения о разработке проекта программы. 

 2.1.Инициаторами постановки задач, подлежащих решению на программной основе, могут выступать:  структурные подразделения Местная Администрация 

муниципального образования поселок Ушково, должностные лица органов местного самоуправления,  Совет депутатов муниципального образования поселка 

Ушково,  юридические лица независимо от форм собственности, а также граждане. 

2.2. Отбор задач для программной разработки и их решения  определяется следующими факторами: 

-значимость задачи (проблемного вопроса); 

-невозможность комплексно решить задачу в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость муниципальной 

поддержки для ее решения; 

-принципиальная новизна и эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для решения социально-экономических задач 

развития муниципального образования; 



-наличие  районных целевых программ, в рамках которых для решения  задачи муниципального образования могут быть привлечены средства  районного 

бюджета. 

2.3. При обосновании необходимости решения проблемных вопросов программными методами на   уровне муниципального образования должны учитываться 

приоритеты, цели и прогнозы социально-экономического развития муниципального образования, перспективы и возможности привлечения финансовых 

ресурсов. 

2.4. Информацию о программном решении задачи, с обоснованиями необходимости разработки программы, инициаторы постановки задачи представляют   

главе Местной Администрации Муниципального образования поселок Ушково. 

2.5. Информация о необходимости разработки программы должна содержать: 

-обоснование соответствия решаемой задачи и целей программы приоритетным задачам социально-экономического развития данного муниципального 

образования; 

-ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом; 

-предложения по целям и задачам программы, критериям оценки эффективности, позволяющим оценивать ход реализации программы по годам; 

-предложения по объемам и источникам финансирования программы,; 

-предварительную оценку ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы(задачи); 

-предложения по основным направлениям финансирования ,срокам и этапам реализации программы; 

-предложения по механизмам реализации программы; 

-предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией программы. 

2.6. Глава Местной Администрации Муниципального образования поселок Ушковой на основе представленных предложений принимает решение о разработке 

программы. 

 

3. Формирование проекта программы 

 3.1. Проект программы формируется Местной Администрации Муниципального образования поселок Ушково и включает в себя следующие разделы: 

3.1.1. Паспорт программы - оформляется по форме согласно приложению 1.1 к настоящему Порядку. 

Требования, предъявляемые к целям, включенным в паспорт программы: 

-специфичность (цели должны соответствовать полномочиям заказчика); 

-достижимость (цели должны быть потенциально достижимы); 

-измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей); 

3.1.2. Описание программы: 

3.1.2.1. Технико-экономическое обоснование программы - содержит характеристику задачи(проблемы), включая анализ причин ее возникновения, обоснование 

ее связи с приоритетами социально-экономического развития  , оценку экономической целесообразности программного решения задачи(проблемы) на   уровне 

муниципального образования; 

3.1.2.2. Ресурсное обеспечение программы - содержит обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы. Определяются сроки и 

источники финансирования затрат. 

3.1.2.3. Механизм реализации программы (в случае необходимости); 

3.1.2.4. Оценка эффективности реализации программы - содержит описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут 

возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада программы в экономическое развитие муниципального образования пос.Ушково и перечень 

критериев оценки эффективности. Оценка эффективности реализации программы осуществляется по годам (при принятии бюджета сроком более одного года)  в 

течение всего срока реализации программы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ, 

утверждаемым местной Администрацией; 

3.1.2.5. Механизм управления реализацией программы - содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения. Контроль за ходом 

реализации целевой программ осуществляет глава Местной Администрации Муниципального образования поселок Ушково. 



3.1.3. Мероприятия программы - содержит перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленных 

целей, а также информацию о необходимых ресурсах  и сроках исполнения по форме согласно приложению 2.1 к настоящему Порядку. Мероприятия 

программы должны быть взаимосвязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач программы. Мероприятия программы оформляются приложением 

к программе; 

3.1.4. Иные приложения в случае необходимости или в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3.1.5.Целевая программа, предлагаемая к финансированию в очередном финансовом году, должна быть утверждена не позднее 15 ноября текущего финансового 

года. 

4. Финансирование программы 

 4.1.Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования. Для реализации мероприятий программы возможно 

привлечение в установленном порядке средств  районного  бюджета и  внебюджетных источников. 

4.2. В случае сокращения или увеличения объемов бюджетного финансирования по программе глава Местной Администрации Муниципального образования 

издает постановление о внесении изменений в программу в части бюджетного финансирования, мероприятий программы. 

4.3. Финансирование расходов на реализацию мероприятий программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета 

муниципального образования. 

5. Оценка эффективности реализации программы 

Проведение оценки эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым Местной Администрацией 

Муниципального образования поселок Ушково(при принятии бюджета сроком более одного года ). 

7. Управление реализацией программы 

7.1. Программа является самостоятельным объектом управления. Система управления реализацией программы включает в себя: 

-контроль заходом реализацией мероприятий программ, 

- оценка  эффективности реализации программ. 

-обеспечение эффективности реализации программы, целевого использования средств; 

-подготовка при необходимости предложений по уточнению мероприятий программы, объемов финансирования,  критериев оценки эффективности; 

-составление отчетов о ходе реализации программы. 

7.2. Организацию  мониторинга программ осуществляет   Глава Местной Администрации Муниципального образования поселок Ушково. 

7.2.1. Финансовый отдел Местной Администрации Муниципального образования ежегодно до 25 апреля года, следующего за отчетным, направляет  Главе 

Местной Администрации Муниципального образования поселок Ушково годовой отчет о ходе реализации программы с расчѐтом оценки эффективности 

реализации программы по форме согласно  приложению 3 .1. к настоящему Порядку. К годовому отчету прилагается  пояснительная записка, в которой 

указываются сведения о реализации мероприятий программы, в том числе по количеству запланированных и выполненных мероприятий за отчетный год и за 

период с начала реализации программы, а также об объемах фактического и планового финансирования программы с начала ее реализации. В случае неполного 

освоения финансовых средств или недофинансирования (ниже плановых значений) указываются причины. 

По результатам указанной оценки местной администрацией муниципального образования может быть принято решение о необходимости прекращения или об 

изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной ведомственной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации ведомственной программы. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1.1 

 к Порядку  
разработки целевых программ, 

их формирования и реализации 

 

 

Наименование программы 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 
программы:_______________________________________________________________________________________ 

 

Заказчик 
программы:_____________________________________________________________________________________ 

 

Разработчики 
программы:____________________________________________________________________________________ 

 

Исполнители 
программы:______________________________________________________________________________________ 

 

Цели 
программы:_____________________________________________________________________________________ 

 

Задачи 

программы:_______________________________________________________________________________________ 

 
Механизм реализации 

программы:_______________________________________________________________________________________ 

Сроки реализации 
программы:______________________________________________________________________________________ 

 

Объемы и источники 
финансирования 

программы по годам:____________________________________________________________________________________________ 

 
Правовая основа 

программы:_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 
программы:_______________________________________________________________________________________ 

 

Система организации 
контроля за реализацией 

программы:_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 



Приложение 2.1 

 к Порядку 
разработки целевых программ, 

 их формирования и реализации 

 
 

Мероприятия программы 

 

N   
п/п 

Наименование мероприятия Место прведения Период проведения Объем финансирования по годам     
(тыс. руб.): 

_____  

год   

_____  

год   

_____  

год   

_____  

год   

_____  

год   

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

         

         

         

         

         

         

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение.3.1 

 к Порядку 
о разработке целевых программ , 

 их формирования и реализации 

 
 

 

ОТЧЕТ 
об исполнении  целевой программы 

 

                     
                             

Всего         местный бюджет      бюджет  Санкт-Петербурга    Внебюджетные источники  Федеральный   

бюджет     

Выполненные 

мероприятия 
программы  профинан-   

сировано   
освоено план 

на  

год  

профинан-   
сировано   

освоено план 
на  

год  

профинан-   
сировано   

освоено профи- 
нанси- 

ровано 

освоено расшиф-  
ровка   

источника 

финанси-  
рования  

профи- 
нанси- 

ровано 

освоено 

всего в том  

числе  

креди- 
тор-  

ская  

задол- 
жен-  

ность  

всего в том  

числе  

креди- 
тор-  

ская  

задол- 
жен-  

ность  

всего в том  

числе  

креди- 
тор-  

ская  

задол- 
жен-  

ность  

1   2    3    4   5   6    7    8   9   10   11    12   13    14     15   16    17      

                 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


