
 
 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Константиновское 
 

198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, литер А, тел./факс 300-48-80 

E-mail: mokrug41@mail.ru 
 

ОКПО 79719272; ОКОГУ 32100; ОГРН 1057813208980 ИНН 7807310660; КПП 780701001 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

12 сентября 2013 г.                                                                               № 36 
 

 

 

Об утверждении Порядка разработки 

и оценки эффективности 

муниципальных программ 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 179): 

 

 

1. Утвердить Порядок разработки и оценки эффективности муниципальных про-

грамм по решению вопросов местного значения в Местной Администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Кон-

стантиновское, согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

 

2. Считать утратившим силу: 

2.1. Порядок разработки муниципальных целевых программ по решению вопросов 

местного значения в Местной Администрации внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское (Постановле-

ние МА от 07.11.2012 № 30). 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава местной администрации А.А. Лавриненко 
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Приложение 

к Постановлению Местной Администрации 

МО МО Константиновское 

 от 12.09.2013 № 36 

 

ПОРЯДОК 

разработки и оценки эффективности муниципальных программ 

по решению вопросов местного значения в  

Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Константиновское 

 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации. 

2. Муниципальная программа (далее «Программа») - документ, описывающий комплекс ме-

роприятий в соответствующем финансовом году, направленных на улучшение качества жизни 

населения муниципального образования и решение определенного вопроса местного значения. 

3. При составлении программы необходимо руководствоваться действующим законодатель-

ством, нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга, нормативно-правовыми актами Муни-

ципального Совета и Местной Администрации МО МО Константиновское по реализации мер по 

решению вопросов местного значения. 

Все мероприятия программы должны учитывать пожелания и обращения граждан, прожи-

вающих на территории муниципального округа. 

4. Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ и формирования и ре-

ализации указанных программ устанавливается настоящим Положением. 

5. Решение о начале работы над формированием Программ на очередной финансовый год 

устанавливается распоряжением главы местной администрации в срок не позднее 01 августа те-

кущего года. 

Программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также 

изменения в ранее утвержденные Программы подлежат утверждению главой местной админи-

страции, в срок до 01 октября и не позднее срока, установленного нормативным актом Местной 

Администрации для начала работы над формированием проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год.  

6. Программа должна иметь название, отражающее наименование вопроса местного значе-

ния, и содержать следующие обязательные разделы: 

˗ Паспорт программы (Приложение 1); 

˗ Пояснительную записку (Содержание проблемы и обоснование ее решения программными 

методами); 

˗ Основные направления реализации Программы; 

˗ Ресурсное обеспечение Программы; 

˗ Механизм реализации Программы; 
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˗ Оценка эффективности реализации Программы; 

˗ Перечень мероприятий по муниципальной программе (Приложение 2); 

˗ Обоснования и расчеты (сметы) мероприятий финансируемых из местного бюджета (При-

ложение 3). 

7. Проект Программы на текущий финансовый год готовится специалистом, ответственным 

за реализацию мероприятий по конкретному вопросу местного значения в срок, установленный 

настоящим Положением.  

На стадии подготовки проекта Программы проводятся необходимые согласования в соот-

ветствующих исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга. 

8. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ 

утверждается Решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расхо-

дов бюджета в соответствии с утвердившим Программу нормативным правовым актом Местной 

Администрации. 

9. Программы подлежат приведению в соответствие с Решением о бюджете не позднее одно-

го месяца со дня вступления его в силу. 

10. По каждой Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. 

11. Оценка планируемой эффективности Программ проводится ответственным исполнителем 

на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов Про-

граммы в социально-экономическое развитие муниципального образования МО Константинов-

ское. 

12. Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успеш-

ное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации показателей, а также меро-

приятий в установленные сроки. 

13. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации Программ при-

меняются: 

˗ критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада Программы в эко-

номическое развитие муниципального образования МО Константиновское в целом, оценку влия-

ния ожидаемых результатов Программы на различные сферы экономики муниципального образо-

вания МО Константиновское. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от 

реализации Программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секто-

рах экономики муниципального образования. 

˗ критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации Про-

граммы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной 

оценке. 

 



Приложение 1 

к Порядку разработки и оценки эффективности муниципальных программ 

 по решению вопросов местного значения в Местной Администрации 

 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 муниципального округа Константиновское 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Исполнитель Программы  

Основание для разработки Программы  

Цель Программы  

Задачи Программы  

Источник финансирования  

Сроки реализации  

Ожидаемые результаты реализации Программы  
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Приложение 2 

к Порядку разработки и оценки эффективности муниципальных программ 

 по решению вопросов местного значения в Местной Администрации 

 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 муниципального округа Константиновское 

 

 

 

Перечень мероприятий 
(название программы, отражающее наименование вопроса местного значения) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Место проведения 

(адрес) 

Сроки 

реализации 

Планируемый объем 

финансирования, 

(тыс. руб.) 

Количественные 

параметры 
ОКДП 

       

 

 

Приложение 3 

к Порядку разработки и оценки эффективности муниципальных программ 

 по решению вопросов местного значения в Местной Администрации 

 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 муниципального округа Константиновское 

 

 

 

Обоснования и расчеты (сметы) мероприятий, финансируемых из местного бюджета 
(наименование мероприятия)) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

представляемой услуги 
Стоимость 

Количество 

(объем) 

Сумма 

(руб.) 
ОКВЭД 

      

 


