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ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БОЛЬШАЯ ОХТА 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации       
муниципальных программ Внутригородского муниципального образования     
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта (далее – МО Большая         
Охта), утвержден в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса         
Российской Федерации. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
1.2.1. Муниципальная программа МО Большая Охта (далее - программа)         

документ, описывающий комплекс мероприятий на трехлетний период,       
направленных на улучшение качества жизни населения муниципального       
образования и решение определенного вопроса местного значения,       
установленного действующим законом Санкт-Петербурга. 

1.2.2. Участниками программы могут быть юридические и физические         
лица, участвующие в реализации мероприятий программы 

1.3. Цель программы - прогнозируемое состояние в соответствующей        
сфере социально-экономического развития МО Большая Охта, которое       
планируется достичь посредством реализации мероприятий программы. 

1.4. Задача программы - направление деятельности по достижению цели         
программы. 

1.5. Программа разрабатывается на трехлетний период. 
 

2. Требования к содержанию программы 
2.1. Программа должна иметь название, отражающее наименование       

вопроса местного значения, и содержать следующие обязательные разделы: 
- паспорт программы по форме в соответствии с Приложением №1; 
- характеристику текущего состояния соответствующей сферы      

социально-экономического развития МО Большая Охта с указанием основных        
проблем; 

- описание целей и задач программы; 
- механизм реализации мероприятий и механизм взаимодействия       

соисполнителей в случаях, когда мероприятия программы предусматривают  
их реализацию несколькими соисполнителями; 
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- целевые показатели программы (далее - показатели) в соответствии  

с Приложением № 2. Показатели - количественные характеристики достижения         
целей и задач программы. Показатели должны иметь количественное значение         
и подлежать однозначному толкованию. Показатели могут быть определены  
на основании статистических данных и (или) расчетным путем, в том числе  
с учетом заявительного характера формирования перечня мероприятий       
программы.  

- перечень мероприятий с указанием срока реализации и объемов         
финансирования по годам в соответствии с Приложением №3. Обоснования  
и расчеты объемов финансирования мероприятий программы, включая расчеты        
планируемых расходов на реализацию мероприятий, могут быть представлены        
в форме приложения к  программе. 

 
3. Принятие решений о разработке программ 

3.1. Принятие решений о разработке программ осуществляется  
Главой Местной администрации МО Большая Охта. 

3.2. Критериями отбора проблем (задач) для программной разработки        
являются: 

соответствие проблем (задач) вопросам местного значения      
осуществляемых МО Большая Охта и приоритетным направлениям       
социально-экономического развития МО Большая Охта; 

значимость проблемы (задачи), в том числе с учетом поступивших         
обращений жителей МО Большая Охта («народный бюджет»); 

повышение эффективности местного самоуправления для решения      
вопросов местного значения МО Большая Охта. 

 
4. Разработка и утверждение программ 

4.1. Программа разрабатывается ответственным специалистом Местной      
администрации МО Большая Охта (далее – ответственный специалист)  
на трехлетний период до 01 июля года, предшествующего году начала          
реализации программы. Ответственный специалист назначается Распоряжением      
Местной администрации МО Большая Охта. 

4.1-1. Программа корректируется ежегодно, в том числе путем исключения         
мероприятий, реализация которых осуществлялась в прошедшем году, и дополнения         
программы мероприятиями четвертого года. 

4.2. Проект программы (далее – Проект), подготовленный с учетом         
требований настоящего Порядка, направляется на согласование в контрактную        
службу Местной администрации МО Большая Охта (далее – КС). Срок          
согласования КС службой составляет 5 рабочих дней. 

4.3. Руководитель КС визирует Проект, готовит аналитическое заключение        
на Проект и направляет указанные документы на рассмотрение Главе Местной          
администрации МО Большая Охта. При наличии замечаний к Проекту, Глава          
возвращает Проект на доработку. Срок доработки Проекта составляет не более          
5 рабочих дней. 
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4.4. Программа является основанием для формирования местного бюджета  

на очередной год и плановый период (далее-бюджет) и утверждается постановлением          
Местной администрации МО Большая Охта до даты внесения проекта решения  
о бюджете на рассмотрение в Муниципальный совет МО Большая Охта. 

4.5. Программе должен соответствовать отдельный код бюджетной       
классификации в бюджете.  

4.6. Внесение изменений в программу осуществляется в порядке,        
аналогичном утверждению программ. 

4.7. Реализация программы может быть прекращена по инициативе органов         
местного самоуправления МО Большая Охта и (или) упразднена по результатам          
оценки эффективности ее реализации. 

5. Реализация программ 
5.1. Реализация мероприятий программы осуществляется в пределах       

бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию решением       
Муниципального совета Внутригородского Муниципального образования     
Санкт-Петербурга Муниципальный округ  МО Большая Охта о бюджете  
на соответствующий финансовый год и плановый период,  
не превышающих объемов финансирования, предусмотренных программой,  
за исключением случаев внесения изменений в сводную бюджетную роспись  
в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись  
в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации         
реализация мероприятий программы осуществляется в пределах бюджетных       
ассигнований, предусмотренных на их реализацию сводной бюджетной       
росписью. 

5.2. Ответственный специалист осуществляет контроль за реализацией       
программы, своевременно готовит предложения по внесению изменений  
в программу, составляет отчет о ходе реализации и оценке эффективности          
реализации программы (далее – годовой отчет) в соответствии с разделом 5           
настоящего постановления. 

 
6. Годовой отчет и оценка эффективности 

реализации программы 
6.1. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем  

до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, и направляется  
на утверждение Главе Местной администрации МО Большая Охта. 

6.2. Годовой отчет в обязательном порядке должен содержать: 
результаты, достигнутые за отчетный период; 
перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием        

причин) в установленные сроки; 
данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение       

мероприятий программы; 
информацию о внесенных в программу изменениях; 
оценку эффективности реализации программы. 
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Годовой отчет формируется по форме в соответствии с Приложением № 4. 
6.3. Оценка эффективности реализации программы проводится в целях        

анализа результатов выполнения программы за прошедший год в соответствии         
с методикой оценки эффективности реализации программы. На основе оценки         
эффективности реализации программы Главой Местной администрации  
МО Большая Охта принимается решение о необходимости прекращения  
или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной          
программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных        
ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы. 

6.4. Подготовленный годовой отчет направляется Главе МО Большая Охта         
одновременно с проектом отчета об исполнении местного бюджета за предыдущий          
год.  

 
 

7. Методика оценки эффективности программы 
 

7.1. Настоящая методика определяет порядок проведения и критерии        
оценки эффективности реализации программ. 

7.2. Оценка эффективности реализации программы проводится в целях        
анализа результатов выполнения муниципальной программы  
по следующим критериям: 

1.степень достижения целевых показателей программы; 
2.степень соответствия запланированному уровню затрат  

и эффективности использования средств бюджета МО Большая Охта  
на реализацию программы. 

7.3. Эффективность реализации программы определяется на основании       
расчета степени достижения целевых показателей программы за отчетный год. 

7.4. Эффективность реализации программы (ЭРмп) определяется  
по формуле: 
 

ЭРмп=(СДцп+ССУР):2 
 

где: СДцп - степень достижения целевых показателей программы  
в процентах; 

ССУР - степень соответствия запланированному уровню расходов  
за счет средств, предусмотренных местным бюджетом на финансирование        
программы  
в процентах. 

7.5. Степень достижения целевых показателей программы (СДцп)       
определяется как среднее значение отношения фактических значений целевых        
показателей программы к их плановым значениям в процентах. 

7.6. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет        
средств, предусмотренных местным бюджетом на финансирование программы       
(ССУР) определяется как среднее значение отношения фактических затрат  
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на реализацию программы к планируемым затратам в процентах. 

В случае если фактическое значение СДцп или ССУР опережает  
его плановое значение, отношение фактического значения к плановому        
значению принимается равным 100%. 

В случае осуществления закупки путем проведения аукциона  
в электронной форме, сумма планируемых затрат корректируется  
на коэффициент электронного снижения. 

7.7. По результатам оценки эффективности реализации программы       
(ЭРмп) принимается одно из следующих решений: 

эффективность реализации программы признается высокой,  
если значение ЭРмп составляет не менее 90 процентов; 

эффективность реализации программы признается средней, если значение       
ЭРмп составляет от 80 процентов до 90 процентов; 

эффективность реализации программы признается удовлетворительной,  
если значение ЭРмп составляет от 70 процентов до 80 процентов. 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДАЮ 
И.о Главы Местной администрации  
Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Большая Охта 
______________________Е.А. Щучко 
«___» ______________ 20____ г. 

 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БОЛЬШАЯ ОХТА 

____________________________________________________________ 
(наименование программы, отражающее наименование  

вопроса местного значения) 
 

1 Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

 

2 Соисполнитель(и) муниципальной 
программы 

 

3 Участник(и) муниципальной программы  

4 Цели муниципальной программы  

5 Задачи муниципальной программы  

6 Целевые показатели муниципальной 
программы 

 

7 Основания разработки муниципальной 
программы 

 

8 Общий объем финансирования 
муниципальной программы, в том числе  
по годам реализации 

 

9 Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
7 

 
 
 
 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДАЮ 
И.о Главы Местной администрации  
Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Большая Охта 
______________________Е.А. Щучко 
«___» ______________ 20____ г. 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 муниципальной программы  

 ___________________________________________ 
(наименование программы) 

п Наименование 
целевого 

показателя 

  Единица    измерения Значение целевого показателя 
 

_ год ___ год ___ год 
1 2 3 4 5 6 
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Приложение № 3 
УТВЕРЖДАЮ 
И. о. Главы Местной администрации  
Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Большая Охта 
______________________Е.А. Щучко 
«___» ______________ 20____ г. 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 мероприятий муниципальной программы 
_____________________________________________________________  

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель, 
участник 

Срок реализации и объем финансирования по годам, руб. 

_____ год _____ год _____ год 
1 2 3 4 5 6 

      
      
      

      
      
ВСЕГО     
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Приложение № 4 
УТВЕРЖДАЮ 
И.о. Главы Местной администрации  
Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Большая Охта 
______________________Е.А. Щучко 
«___» ______________ 20____ г. 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о ходе реализации муниципальной программы МА МА МО Большая Охта 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 
за _________ год 

 
 
1. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу 
2. Информация о реализации мероприятий программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Объем финансирования, руб. Примечание 

План Факт 
1 2 3 4 5 6 
      
      

      
      

 
3. Сведения об оценке эффективности программы 
4. Решение об оценке эффективности программы 

 
 

 
 


