ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ
(Утверждено Постановлением Администрации муниципального образования
Сенной округ от 01 декабря 2014 № 255, в редакции Постановлений Администрации
муниципального образования Сенной округ от 28 декабря 2017 №270,
от 05 сентября 2018 №175)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ» и
определяет требования к разработке, утверждению и исполнению муниципальных
программ, а также к проведению оценки эффективности их реализации.
1.2. Муниципальная программа представляет собой взаимосвязанный по целям,
задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на
повышение качества жизни населения МО Сенной округ и обеспечивающих эффективное
решение вопроса (вопросов) местного значения.
1.3. Муниципальная программа разрабатывается на срок от одного года до трех лет.
2. Порядок разработки, утверждения и исполнения
муниципальной программы
2.1. Основным разработчиком муниципальной программы является Администрация
МО Сенной округ.
2.2. Правом внесения предложений в муниципальные программы на этапе их
разработки обладают Глава муниципального образования Сенной округ, Муниципальный
совет муниципального образования Сенной округ.
2.3. Муниципальная программа должна иметь название, отражающее наименование
вопроса местного значения, на решение которого она направлена, и содержать следующие
обязательные разделы:
 правовые основания для разработки программы;
 основные цели программы;
 сроки реализации программы;
 общий объем и источники финансирования;
 перечень основных мероприятий программы;
 ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, выраженные
в целевых индикаторах (измеряемых количественных показателях решения
поставленных задач)
2.4. Муниципальная программа утверждается Постановлением Администрации
муниципального образования Сенной округ.
2.5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с
очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 5-ти дней до дня
внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год в

Муниципальный совет МО Сенной округ.
2.6. Муниципальные программы, требующие софинансирования из бюджета СанктПетербурга, подлежат утверждению не позднее 31 мая текущего финансового года, в
случае предоставления субсидии в очередном финансовом году и не позднее 28 февраля
текущего финансового года, в случае предоставления субсидии в текущем финансовом
году.
2.7 Муниципальные программы, не требующие финансирования за счет средств
местного бюджета МО Сенной округ, подлежат утверждению не позднее 31 декабря года,
предшествующего году начала реализации муниципальной программы.
2.8. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ,
подлежащих финансированию начиная с очередного финансового года, утверждается
Решением муниципального совета МО Сенной округ о бюджете на очередной
финансовый год по соответствующей каждой программе целевой статье расходов
бюджета.
2.9. Муниципальные программы, финансирование которых, предусмотрено начиная
с очередного финансового года, подлежат приведению в соответствие с Решением о
бюджете на очередной финансовый год не позднее двух месяцев со дня вступления его в
силу.
2.10. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется путем
внесения изменений в соответствующие Постановления Администрации МО Сенной
округ об их утверждении.
2.11. Изменения в муниципальные программы могут быть внесены в случаях:
а) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы,
сроков и (или) объемов финансирования в связи с внесением изменений в местный
бюджет МО Сенной округ;
б) перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями
муниципальной программы;
в) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы в
связи с изменениями действующего законодательства.
2.12. Изменения в значения целевых индикаторов, характеризующих ожидаемые
результаты реализации муниципальной программы, могут быть внесены:
2.12.1. при изменении объемов финансирования программы более чем на 25%;
2.12.2. по итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы за
предыдущий период:
- в сторону увеличения значения индикатора, если его оценка в баллах по итогам
реализации муниципальной программы за предыдущий период составляет +2 балла, но не
более чем на 15% от первоначально установленного значения.
- в сторону уменьшения значения индикатора, если его оценка в баллах по итогам
реализации муниципальной программы за предыдущий период составляет -2 балла, но не
более чем на 15% от первоначально установленного значения.
2.13. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы за
предыдущий период могут быть введены дополнительные целевые индикаторы,
характеризующие ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.
Исключение отдельных целевых индикаторов из перечня целевых индикаторов
действующих муниципальных программ не допускается.
2.14. Постановления Администрации МО Сенной округ о внесении изменений и
дополнений в муниципальные программы подлежат обнародованию.
2.15. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с
перечнем мероприятий программы.

2.16. Текущее управление реализацией мероприятий муниципальных программ и
контроль за ходом реализации муниципальных программ осуществляет Администрация
муниципального образования Сенной округ.
3. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы
3.1. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка
эффективности ее реализации.
3.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в
целях определения степени достижения целей и задач муниципальной программы в
зависимости от конечных результатов.
3.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится
Администрацией МО Сенной округ в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
3.4. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы
являются:
- степень освоения финансовых ресурсов муниципальной программы;
- степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной
программы.
3.5. Степень освоения финансовых ресурсов оценивается путем сравнения
фактических расходов на реализацию мероприятий программы с запланированным
объемом финансирования.
- если фактические расходы на реализацию мероприятий программы составляют
более 95% от запланированного объема финансирования, программе присваивается 2
балла;
- если фактические расходы на реализацию мероприятий программы составляют от
85% до 95% от запланированного объема финансирования, программе присваивается 1
балл;
- если фактические расходы на реализацию мероприятий программы составляют от
50% до 85% от запланированного объема финансирования, программе присваивается
минус 1 балл;
- если фактические расходы на реализацию мероприятий программы составляют
менее 50% от запланированного объема финансирования, программе присваивается минус
2 балла.
Результаты оценки степени освоения финансовых ресурсов оформляются в виде
таблицы.
Оценка степени освоения финансовых ресурсов муниципальной программы
Период
реализации
программы

Запланированный
объем
финансирования,
тыс.руб.

Фактические
расходы,
тыс.руб.

Степень
освоения
финансовых
ресурсов, в %

Оценка в
баллах

3.6. Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной
программы оценивается путем сравнения фактически достигнутой величины каждого
показателя к запланированному значению.
- если фактическое значение целевого показателя составляет более 115% от
запланированного значения, программе присваивается 2 балла;
- если фактическое значение целевого показателя составляет от 95% до 115% от
запланированного значения, программе присваивается 1 балл;
- если фактическое значение целевого показателя составляет от 80% до 95% от
запланированного значения, программе присваивается минус 1 балл;
- если фактическое значение целевого показателя составляет менее 80% от
запланированного значения, программе присваивается минус 2 балла.
Результаты оценки степени достижения плановых значений оформляются в виде
таблицы.
Оценка степени достижения плановых значений целевых индикаторов
муниципальной программы
Наименование
целевого
индикатора

Ед.
изм.

Значение целевого индикатора
Плановое
значение

Фактическое
значение

Отношение
фактического
значения
целевого
индикатора к
плановому

Оценка
в
баллах

3.7. Общая оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится
путем суммирования баллов по показателю степени освоения финансовых ресурсов и
показателям степени достижения плановых значений всех целевых индикаторов
муниципальной программы.
3.8. По результатам оценки эффективности муниципальной программы принимается
одно из следующих решений:
1) ожидаемая эффективность достигнута (если общая оценка эффективности
реализации муниципальной программы больше или равна 2 баллу);
2) ожидаемая эффективность не достигнута (если общая оценка эффективности
реализации муниципальной программы меньше 2 балла).
3.9. В случае если ожидаемая эффективность не достигнута, формируются
предложения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного
финансового года, муниципальной программы, в том числе необходимости изменения
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы.

