
 
 

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 

 

 
09 ноября 2015 г.                                                                                № 71 

 

 

 

Об утверждении Положения о  

порядке разработки, 

утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ 

в Местной Администрации муниципального  

образования МО Константиновское 

 

 

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

 

 

1. Утвердить Положение о порядке разработки, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ в Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское, согласно Прило-

жению  № 1 к настоящему Постановлению. 

 

2. Утвердить перечень ведомственных целевых программ Местной Администрации со-

гласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

 

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 

mailto:mokrug41@mail.ru
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 Приложение № 1 

 к Постановлению  

 Местной Администрации  

 МО МО Константиновское 

 от  09.11.2015 № 71 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке разработки, утверждении и реализации ведомственных целевых программ  

в Местной Администрации внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское 

 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Ко-

декса Российской Федерации и устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ местной администрации, направленных на осуществление 

бюджетной политики по вопросам местного значения. 

2. Ведомственная целевая программа (далее «Программа») - документ, описывающий 

комплекс мероприятий в соответствующем финансовом году, направленных на решение кон-

кретной задачи. Ведомственная целевая программа принимается сроком на один год. 

3. При составлении программы необходимо руководствоваться действующим законо-

дательством, нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга, нормативно-правовыми акта-

ми Муниципального Совета и Местной Администрации МО МО Константиновское по реше-

нию вопросов местного значения. 

4. Ведомственная целевая программа содержит: 

а) паспорт программы по форме согласно Приложению № 1 к Положению; 

б) основные цели и задачи программы; 

в) описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы – из-

меряемые количественные показатели решения поставленных задач; 

г) перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, ин-

формацию о необходимых ресурсах, с указанием источников финансирования, сроки реализа-

ции мероприятий; 

д) срок реализации программы; 

е) описание социальных и экономических последствий реализации программы, оценку 

рисков ее реализации; оценку эффективности реализации программы; 

ж) обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целе-

вой программы; 

з) распределение полномочий и ответственность между структурными подразделениями 

(специалистами), отвечающими за реализацию программы. 

5. На стадии подготовки проекта ведомственной целевой программы проводятся необхо-

димые согласования в соответствующих исполнительных органах государственной власти 

Санкт-Петербурга. 

6. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы. 

7. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается Главой Мест-

ной Администрации. 

Программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а так-

же изменения в ранее утвержденные программы подлежат утверждению главой местной ад-
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министрации после согласования с Главой Муниципального образования, исполняющим обя-

занности председателя Муниципального Совета.  

8. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации ведомствен-

ных целевых программ утверждается Решением о бюджете по соответствующим целевым ста-

тьям расходов бюджета. 

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

одного месяца со дня вступления его в силу. 

10. Контроль за ходом реализации ведомственных целевых программ осуществляется 

соответствующими специалистами (ответственными исполнителями) в течение всего срока 

действия программы. 

11. Отчеты о выполнении ведомственных целевых программ, включая меры по повыше-

нию эффективности их реализации, предоставляются в составе годовой отчетности об испол-

нении местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о порядке разработки, утверждения 

 и реализации ведомственных целевых программ 

  в Местной Администрации внутригородского 

 муниципального образования Санкт-Петербурга  

 муниципального округа Константиновское 
 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Исполнитель  

Основание для разработки программы  

Цели  программы  

 Задачи программы 
 

Источник финансирования 
 

Сроки реализации  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации ведомственной 

целевой программы  
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Приложение 2 

к Положению о порядке разработки, утверждения 

 и реализации ведомственных целевых  программ 

  в Местной Администрации  внутригородского 

 муниципального образования  Санкт-Петербурга  

 муниципального округа Константиновское 
 

 

 

 

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

 

№ 

п/п 

Перечень и описание программных  

 мероприятий 

Место прове-

дения 

(адрес) 

Сроки 

реализации 

Планируемый объем 

финансирования, 

(тыс. руб.) 

Целевые (количествен-

ные)  параметры 

      

 

 

Приложение 3 

к Положению о порядке разработки, утверждения 

 и реализации ведомственных целевых  программ 

  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 ОКПД2 

       

 

 



 Приложение № 2 

 к Постановлению  

 Местной Администрации   

 МО МО Константиновское 

 от  09.11.2015 № 71  

 (в ред. от 09.11.2016 № 56) 
 

Перечень ведомственных целевых программ  

Местной Администрации внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское  
 

1. Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории му-

ниципального образования Константиновское  

2. Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в СМИ  

3. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона в МО Константиновское  

4. Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на тер-

ритории муниципального образования Константиновское  

5. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образова-

ния Константиновское физической культуры и массового спорта, организации и прове-

дению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий и спортивных мероприятий муниципального образования  

6. Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциаль-

но опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге  

7. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма-

тизма на территории муниципального образования Константиновское  

8. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования Константиновское  

9. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий муниципального образования 

Константиновское  

10. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль-

ного образования Константиновское  

11. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования Константиновское  

12. Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  

13. Содействие развития малого бизнеса на территории муниципального образо-

вания Константиновское  

14. Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепле-

ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие язы-

ков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муници-

пального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов 


