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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Постановление

 «21» августа 2017 года              				                   №   108
«О внесении изменений в постановление
местной администрации МО г.Петергоф
от 26.09.2013 года №150 «Об утверждении
Положения о Порядке разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых
программ и планов по непрограммным расходам
местного бюджета МО г. Петергоф (с изменениями от 24.06.2016)» 
                                                                                                                                                                                                                                                               
   На основании Бюджетного кодекса РФ, Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление местной администрации МО г.Петергоф от 26.09.2013 года №150 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» (с изменениями от 24.06.2016) (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. пункт 2.6.2. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Муниципальная программа содержит:
а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
б) характеристику текущего состояния с указанием основных проблем по вопросам местного значения МО г.Петергоф, в том числе основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы и обоснование необходимости её решения программным методом;
в) описание основных целей и задач муниципальной программы приводящих к положительной динамике в соответствующей сфере социально-экономического развития МО г.Петергоф;
г) целевые показатели (индикаторы) достижения цели муниципальной программы в количественном выражении, характеризующих состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере. Систему показателей (индикаторов) следует выстраивать таким образом, чтобы к каждой задаче муниципальной программы (подпрограммы – при наличии) был сформирован как минимум один индикатор, характеризующий ее реализацию;
д) перечень и краткое описание подпрограмм;
е) сроки реализации муниципальной программы в целом, подпрограмм, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;
ж) перечень основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также необходимый объём финансирования муниципальной программы в разрезе источников финансирования и подпрограмм. Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) должны соответствовать её   целям, и должны быть сформулированы таким образом, который позволит отождествить их с конкретным действием (событием, объектом), результат реализации которого может быть измерен соответствующими количественными показателями. Срок исполнения мероприятия должен отражать определённый разумный период времени его реализации в пределах года.
Объем финансирования программы указывается в тысячах рублей с точностью до одного десятичного знака. Расчёты необходимого объёма финансирования составляются по каждому мероприятию программы, а также обоснования и пояснения к этим расчётам. Указанные расчёты должны содержать состав планируемых расходов по проведению мероприятий. В случае если расчёт (калькуляция) занимает значительный объём информации или представлен отдельным документом (локальная смета работ и т.п.) он может быть оформлен в виде приложения к программе с указанием в тексте раздела программы ссылки на номер соответствующего приложения;
з) анализ рисков реализации муниципальной программы, который проводится с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы. Описание мер по управлению рисками реализации муниципальной программы предусматривает:
идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;
качественную и, по возможности количественную оценку факторов рисков;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.
Примерная форма муниципальной программы приведена в приложении № 2 к настоящему Положению».
	Дополнить пункт 2.6.4. Положения следующим предложением: «При разработке муниципальных программ могут учитываться показатели:

- предусмотренные Указами Президента РФ от 07.05.2012 №№596,597,601,761, 
от 10.09.2012 №1276 и планами мероприятий «дорожных карт», направленных на их реализацию;
- предусмотренные Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и Постановлением Правительства СПб от 07.09.2015 № 61-пг «О мониторинге социального и экономического развития внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»;
-предусмотренные государственными программами РФ и Санкт-Петербурга в соответствующей сфере;
- предусмотренные иными документами стратегического планирования Санкт-Петербурга (Стратегия 2030, прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга на среднесрочный и долгосрочный период и т.д.)
- сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).»
	Пункт 2.6.6. положения изложить в следующей редакции: «Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов. Оценка эффективности программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по годам в течение всего срока реализации программы. Эффективность реализации муниципальных программ оценивается степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы. Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ должны представляться по форме согласно приложению №8 к положению. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) программ оценивается как: от 91% до 100% и более – эффективность реализации признается высокой; 70%-90% - средней; менее 70% - низкой.»
	Приложение №1 к положению «паспорт муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.5.  Приложение №2 «Форма муниципальной программы муниципального образования город Петергоф» изложить согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.6.  Приложение №7 «Форма отчета о реализации ведомственной целевой программы муниципального образования город Петергоф» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.7. Дополнить положение приложением №8 «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы» согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.8.  Дополнить положение приложением №9 «Примерный перечень целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальных программ» согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации муниципального образования город Петергоф.






Глава местной администрации
муниципального образования город Петергоф  	                               А.В.Шифман














Приложение № 1

 к Постановлению МА МО город Петергоф от __.___.2017 года №___  
                                             
«Приложение №1 к положению, утвержденному постановлением от 26.09.2013 №150                                                                                                                             


ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы

Наименования вопроса (вопросов) местного значения, к которому (которым) относится программа

Наименование заказчика программы

Ответственный исполнитель программы

Наименование подпрограмм 
программы
(при их наличии)

Соисполнители программы

Участники программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые показатели (индикаторы)

Этапы и сроки реализации программы

Объемы и источники финансирования программы, в том числе в разрезе подпрограмм (при их наличии), в том числе по годам реализации

Прогнозные (ожидаемые) результаты реализации программы




















Приложение № 2

 к Постановлению МА МО город Петергоф от __.__.2017 года №___

«Приложение № 2 к положению, утвержденному постановлением от 26.09.2013 №150  
                                             
Утверждено
Глава местной администрации
 МО г.Петергоф

                                                      _______________/___________/
 «__»______________201_г.

                                                                                               М.П.


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

«наименование программы»
 

1.Характеристика текущего состояния
В данном разделе необходимо представить развернутую характеристику текущего состояния сферы деятельности в рамках которой реализуется муниципальная программа, в том числе основные проблемы в указанной сфере. Данный анализ должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в соответствующей сфере за период, не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации программы на основании количественной оценки, содержащей значения целевых индикаторов на момент разработки программы и динамику значений целевых индикаторов за последние 3 года. Данный анализ должен выявлять основные проблемы и ограничения в указанной сфере, потенциал развития анализируемой сферы.

2.Цели муниципальной программы
В рамках муниципальных программ рекомендуется формулировать одну цель, которая должна соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития муниципального образования в соответствующей сфере и определять конечные результаты реализации муниципальной программы. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием достижения самой цели.

3.Задачи муниципальной программы
Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели реализации муниципальной программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели. Задачи представляют собой направления и способы деятельности, обеспечивающие достижение поставленной цели за период реализации муниципальной программы.

4. Целевые показатели (индикаторы): 
Систему показателей (индикаторов) следует выстаивать таким образом, чтобы к каждой задаче муниципальной программы (подпрограммы – при наличии) был сформирован как минимум один индикатор, характеризующий ее реализацию. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые и определяемые на основе данных государственного статистического наблюдения и отчетности структурных подразделений Заказчика программы.

5. Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии):
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач в рамках муниципальной программы. Одна подпрограмма может быть направлена на решение одной или нескольких задач муниципальной программы.
6.Сроки реализации муниципальной программы (в целом, подпрограмм, в том числе по годам): 
       
7.Перечень мероприятий муниципальной программы, в том числе подпрограммы (при наличии), прогнозные (ожидаемые) результаты реализации программы:

№
п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Прогнозные (ожидаемые) результаты Результат мероприятий должен указываться в количественном выражении и должен отражать непосредственный итог реализации мероприятия (кол-во приобретенного оборудования, объем выполненных работ, проведение мероприятия с указанием кол-ва участников)




Задача 1:
1.




2.



…….



Задача 2:
1.



2.



….





8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:
Наименование мероприятия программы (подпрограммы, при наличии)
Вид источника финансирования
Необходимый объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. Отдельным приложениями к муниципальной программе утверждаются расчеты и обоснования необходимого объема финансирования каждого мероприятия программы (подпрограммы)





9.Анализ рисков реализации муниципальной программы:
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации программы проводится с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Приложение № 3

 к Постановлению МА МО город Петергоф от __.__.2017 года №___

«Приложение № 7
 к Положению, утверждённому
постановлением от 26.09.2013 №150   

ОТЧЁТ
 о ходе реализации  ведомственной целевой программы мероприятий,  направленной на решение вопроса местного значения
________________________________________________________________________
(наименование   вопроса местного значения)

за _________год
№ п/п


Наименование мероприятия
 
Сроки исполнения
Количественные показатели по программе
Фактические результаты реализации
Объём бюджетных расходов,                   тыс.руб.
 

Примечание



Ед.
изм
Кол-во
Ед.
изм
Кол-во
Планируемый объём финансирования (уточненный план по году)
Фактический объём  
принятых   расходных обязательств
% исполнения

гр.10/гр.9





Планируемые к реализации
с учетом изменений



Заключено договоров (муниципальных контрактов)

Принято работ, услуг по актам  



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13














































































                          

(В случае неисполнения показателей программы указываются причины, негативно влияющие на реализацию  целевой программы в графе 13)  


Подпись ответственного исполнителя программы_____________________________________
                                                                                                     (расшифровка подписи)                        телефон

Дата   отчёта_______________________



Приложение № 4

 к Постановлению МА МО город Петергоф от __.__.2017 года №___

«Приложение № 8
 к Положению, утверждённому
постановлением от 26.09.2013 №150   



Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

____________________________________________
(наименование муниципальной программы)

№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед.изм.
Значения целевых показателей (индикаторов)
Степень достижения целевых показателей (индикаторов), %*



Плановые значения по программе
Фактически достигнутые значения

1.





2.





…








* Эффективность реализации программы признается:
- высокой, в случае, если степень достижения целевых показателей (индикаторов) от 91 % до 100% и более;
- средней, в случае, если степень достижения целевых показателей (индикаторов) от 70 % до 90%;
- низкой, в случае, если степень достижения целевых показателей (индикаторов) менее 70 %.


















Приложение № 5

 к Постановлению МА МО город Петергоф от __.__.2017 года №___

«Приложение № 9
 к Положению, утверждённому
постановлением от 26.09.2013 №150   


Примерный перечень целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальных программ

1.Доля площади благоустроенных территорий к общей площади территории МО, %;
2.Площадь благоустроенных территорий на 1 жителя МО, кв.м.;
3.Доля жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства территории муниципального образования (от числа опрошенных), %;
4.Доля населения, занимающегося в кружках и секциях муниципальных учреждений, в общей численности населения, %;
5.Доля детей и подростков, занимающихся в кружках и секциях муниципальных учреждений, в общей численности детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования, %;
6.Доля населения, принимающего участие в культурно-массовых, праздничных, физкультурно-спортивных мероприятиях МО, в общей численности населения, %;
7.Уровень антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении органов местного самоуправления, %;
9. Уменьшение негативного проявления религиозного и национального экстремизма, %;
10. Удовлетворенность граждан, проживающих на территории МО, доступностью информации в части профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, в части профилактики дорожно-транспортного травматизма, в части по профилактике правонарушений, в части профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов, %;
11. Доля детей в возрасте от 14 до 18, временно трудоустроенных органами местного самоуправления, в общей численности населения, %;
12. Доля молодежи МО, принимающей участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи МО, %;
13. Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования, %;
14. Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования, %;
15. Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан, %;
16. Сохранение качественного дорожного покрытия автомобильных дорог на территории МО в соответствии с Перечнем, утвержденным Правительством СПб, кв.м.;
17.Доля дорог с асфальтовым покрытием в общей площади дорог МО, %;
18.Расходы на текущий ремонт дорог на территории МО в соответствии с Перечнем, утвержденным Правительством СПб, в расчете на 1 жителя, руб.;
19. Снижение несанкционированных мест размещения бытовых отходов и мусора, куб.м;
20. Доля обеспеченности объектами зеленых насаждений территории МО от общего кол-ва объектов, %; 
21. Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования, %;
22. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, принявших участие в  досуговых мероприятиях от общего кол-ва детей данной возрастной группы, проживающих на территории муниципального образования, %;
23. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей, проживающих на территории муниципального образования, %;
24.Стимулирование интереса детей к историческому и культурному наследию России, многообразию культур различных народностей и этносов, религий, чел.;
25.Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением, чел.;
26.Сокращение числа детей и подростков, употребляющих табачную и алкогольную продукцию, наркотики, психотропные и другие токсические вещества, чел.;
27.Снижение количества правонарушений, совершаемых детьми, ед. 
И т.д.

