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Местная администрация
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9  января 2014 г.                                                                                                            № 01/1                                                                                                            
 

«Об утверждении порядка принятия решений о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский» 
В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного  кодекса  Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в  Санкт ‑ Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский (далее – муниципальное образование Балканский),  местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Балканский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Положение о порядке принятия решений о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский, согласно Приложению  1.    
2. Настоящее постановление вступает в силу  после опубликования в муниципальной газете «Купчинские просторы». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.








И.о. Главы местной администрации                                                       М.А. Агеева 

Приложение
 1к Постановлению
местной администрации МО Балканский 
от  09.01.2014 № 01/1 

 Порядок  принятия решений о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский


1. Общие положения
1.1. Настоящее порядок разработан на основании положений с. 179, 179. Бюджетного кодекса РФ, законодательства Санкт-Петербурга и определяет требования к рассмотрению и утверждению ведомственных целевых программ (далее – целевые программы). 
Настоящий Порядок разработан с целью принятия решений о разработке целевых программ,   их формирования и реализации на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский. 
1.2. Целевые программы являются инструментом бюджетного планирования и принимаются в целях обеспечения выполнения прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский (далее – МО Балканский). 
1.3. Целевые программы – это утвержденный местной администрацией МО Балканский муниципальный правовой акт, описывающий комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения МО Балканский и решение определенного вопроса местного значения.
1.4. Целевые программы – комплекс мероприятий, утверждаемый местной администрацией, на период до одного года.


2. Порядок принятия решений о разработке целевых программ, их формирования

2.1. Инициатором разработки целевой программы выступает структурное подразделение местной администрации, к сфере деятельности которого относится обеспечение реализации вопроса местного значения соответствующего предмету целевой программы. 
2.2. Главными критериями отбора предмета целевой программы являются:
2.2.1. Соответствие предмета целевой программы вопросам местного значения МО Балканский, полномочиям и приоритетным направлениям социально – экономического развития муниципального образования.
2.2.2. Значимость предмета целевой программы, очередность поступивших обращений.
2.2.3. Повышения эффективности решения вопросов местного значения.
	Инициаторами разработки Программы  вправе выступать муниципальный совет, местная администрация. С предложениями о необходимости решения проблемы программно-целевым методом могут выступать структурные подразделения  местной администрации, общественные организации, инициативные группы, физические и (или) юридические лица, которые направляют предложения главе местной администрации не позднее 15 августа текущего года. 
	Решение о разработке целевых программ принимается распоряжение местной администрации

Проекты целевых программ разрабатывают структурные подразделения местной администрации, в сферу деятельности которых входят решаемые целевой программой проблемы и задачи.
	В случае, если целевая программа затрагивает компетенцию нескольких структурных подразделений местной администрации, то для разработки целевой программы может быть создана рабочая группа.

Методическое руководство по разработке проектов целевых программ осуществляет бюджетно-финансовый отдел местной администрации
Глава местной администрации по результатам рассмотрения проекта целевой программы принимает одно из следующих решений:
	Одобрить проект целевой программы;
Направить проект целевой программы на доработку разработчикам.
Отклонить проект целевой программы.
2.8.Целевая программа, одобренная главой местной администрации утверждается муниципальным правовым актом, принимаемым местной администрацией.
2.9.Уточнение параметров целевых программ осуществляется в порядке, аналогичном 2.10. Проект целевой программы должен включать название, отражающее наименование вопроса местного значения, и содержать следующие обязательные разделы:
1.паспорт целевой программы, содержащий следующую информацию:
	Наименование программы;

Заказчик программы;
Исполнитель программы;
Срок реализации программы;
Основные цели программы;
Ожидаемые конечные результаты программы;
Объем финансирования программы.
2.План реализации программы, включающий в себя:
	Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков  исполнения и ожидаемых конечных результатов, а также код классификации расходов.

2.11. В местном бюджете на очередной финансовый год предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию целевых программ.
2.12.Разработанный проект целевой программы представляется на согласование главе местной администрации не позднее 25 ноября текущего года.
	Проект целевой программы, требующий софинансирования из бюджета Санкт-Петербурга, представляется на утверждение главе местной администрации: на текущий год – не позднее 15 апреля, на очередной год – не позднее 15 июня.
2.13. В случае имеющихся замечаний проект целевой программы дорабатывается с учетом представленных замечаний. Доработанный проект программы представляется на утверждение.
2.14.Целевые программы должны быть утверждены не позднее дня внесения проекта решения о местном бюджете в муниципальный совет
2.15.Внесение изменений в целевую программу осуществляется путем внесения изменений в постановление местной администрации об ее утверждении. 
2.16.Внесение изменений в целевую программу осуществляется  в целях:
- исключения (включения) одного или нескольких мероприятий из целевой программы, уточнения сроков реализации, объемов финансирования мероприятий;
-внесения изменений, обусловленных отклонениями в выполнении мероприятий целевой программы в предшествующий период;
- приведения объемов финансирования целевой программы в соответствие с фактическим уровнем цен;
-обеспечения результативности и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.

Финансирование целевых программ 
3.1.Объем финансирования целевой программы на стадии разработки определяется как прогнозный, с учетом реальных возможностей местного бюджета. 
     3.2.Объемы бюджетного финансирования целевой программы закрепляются при утверждении бюджета.
     3.3. Утвержденные местной администрацией целевые программы, бюджетные ассигнования на реализацию которых не предусмотрены частично или были изменены в процессе принятия бюджета, подлежат корректировке или отмене.
     3.4. Объемы финансирования целевой программы, предусматривающие включение в нее мероприятий по нескольким подразделениям бюджета, отражаются в бюджете отдельными строками в соответствующих подразделах бюджетной классификации по одной целевой статье.

Реализация и контроль за ходом исполнения целевой программы
4.1. Целевые программы реализуются соответствующими структурными подразделениями местной администрации.
4.2.В ходе реализации целевой программы структурными подразделениями местной администрации, учувствовавшими в разработке целевой программы, подготавливаю отчеты об исполнении  целевой программы за квартал, полугодие, девять месяцев. 
4.3.Реализация целевой программы осуществляется в пределах средств, выделенных на исполнение мероприятий программы.
4.4.Основными задачами мониторинга результативности целевых программ являются: 
 4.4.1.Определение фактически произведенных бюджетных расходов (в соответствии с кодами бюджетной классификации расходов) и реальных сроков выполнения программы.
      4.4.2.Определение достигнутых показателей программы. 
      4.4.3.Определение результативности целевой программы.
      4.5.Структурные подразделения, осуществляющие реализацию целевой программы (программ) ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом, составляют отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения целевых программ. 
      4.6.Отчет об исполнении целевой программы должен содержать сравнительный анализ расходов, предусмотренных в бюджете на финансирование каждого основного мероприятия целевой программы, с фактическим использованием средств местного бюджета по каждому основному мероприятию целевой программы. Отчет представляется по форме, установленной в приложении  к настоящему Порядку. 
4.7 Отчет о реализации целевых программ направляется главе местной администрации на утверждение.
4.8. Контроль за ходом реализации целевых программ осуществляет глава местной администрации.
Приложение 
к порядку принятия решений о разработке ведомственных целевых программ
их формирования и реализации на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 

Утверждаю Глава местной администрации 
МО Балканский ____________________ (расшифровка подписи) 
«__» _________ 20 


ОТЧЕТ 
об исполнении ведомственной целевой программы 
«_____________________________________________________________» 

за _____________________________
(отчетный период)

Наименование мероприятия
КБК
Финансовые затраты 

Реализовано в натуральных показателях


Утверждено
Фактически
профинансировано
















Итого







Руководитель структурного подразделения 
   (подпись) 

