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мЕстнм АдминистрАциlI внутригородского
ОГО ОБРАЗОВАНИrI САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns l32

Санкт-Петербург

fiждении Положения кО порядке разработки,
и исполнения муниципальных программ

городскOго муниципального образования Санкт-
урга муниципаJIьного округа Гагаринское>

и с положениями Бюджетного кодекса РФ, Федеральным з.жоном <Об
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)),

(ением кО бюджетном процессе внутригородского муниципaльного образования
ЁЛетербурга муниципального округа Гагаринское>, Местная администрация

гОродского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципЕlJIьного
l агаринское

АНоВЛЯЕТ:

il. :Утвердить Положение
ii!r;дУнициПilлЬных проГрZlмМ
i.]Петербурга муниципального

кО порядке разработки, принятия и исполнения
внутригородского муниципального образования Санкт-

округа Гагаринское> согласно приложению }ф 1 к
настоящему Постановлению.
2. Утвердить форrу отчета об исполнении муниципальньD( программ внутригородского
МУниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское
согласно приложению Jф 2 к настоящему Постановлению.
З. Настоящее Постановление подлежит официЕ}льному опубликованию.
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на главу Местной
администрации.

главы Местной администрации В. Трусников



i:' положЕниЕ

рrо*a разработки, принятия и исполнения муниципальных программ

внутригородского муниципального образования

санкт-ПЪтербурга муниципального округа Гагаринское

1. общие положения

щий Порядок разработан на основании положений Бюджетного кодекса РФ,

Б"r"u 'Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального

;;-ё;;-r-Петербурга муЕиципальЕого onpyru Гагаринское, Положения ко

rM ПРОЦеСсе внугригородского муниципаJI"поrо образования Санкт-Петербурга

,r*u"o* округа Гагаринское)) и определяет требования к разработке , принятию и

,ЩСКОГо муниципального образования Санкт-Петербурга муIIиципального

аiаринское) документ, описьвающий комплекс

иятуй на период от одного финансового года, направленньD( на улучшение
rr_---.-

;;.;; ;";;;.' внугригородского муниципаJIьного образования Санкт-

рга муниципirльного округа Гагаринское и решеЕие определенного вопроса

значения.

|Му"rчrrrаJlьная ПРОГРаIiIм1 a:]1-: иметь на:}вание, отражающее наименование

юса местного значения; и содержать следующие обязательные разделы:

liЙ;; ;у;uцuп*оr о й пр о zр ампtь,, содержащий следующую информацию :

наименование программы; 
l

правовые основания для разработки программы;

заказчик програj\4мы;

сроки реЕIлизации программы в пределах финансового года;

основные цели програIvIмы;

о ожидаемые конечные резулътаты реализации программы;

о кеМ осуществJUIется исполнение и контроль зареализацией программ;

. источник и необходимый объем финансирования программы.

2. план реалuзацuu мунuцuпальной про?рамJчrьr, включающий в себя:

. перечень основНьIх мероприямЙпрограIvIмы с указанием сроков и иных сведений в

зависимости от характера и направленности проводимьж мероприятий, ответственньtх

i. структурнъгх подразделений за их исполнение,

Гr.ц. Количество, 
-*..rо 

(адресность), время (период), объем финансирования проводимых

iii,меропри ятий, ожидаемые конечные резулътаты и иные сведения, в зависимости от

$i;*rPunr.pu , Ъurrрu"ленности проводимьгх мероприятиiт, на очередноЙ финансовый год,
. --лу. fihлFhоilлtrlт

УпЬоruuЙ." " 
'rrnunu* (адресньж планах) исполнения муниципальной программы,

уrraр*дu.r"r* npu"o"urr1a актЕIми Местной администрации внутригородского

муниципального йр*о"urr" Санкт-Петербурга муниципi}лъного округа Гагаринское

(далее - Местная администрация МО Гагаринское),

2. Порядок рассмотрения, утверждения и исполнения муниципальной программы

2.1. ПроеКт мунициПадьной ПРОГРа]\,IМы разрабатывается соответствующим структурным

подразделением Местной администрации МО Гагаринское,
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6rж*"""r" ассигнований на реализацию муниципальньгх программ

Ёш.rи"м МуничипалЬноГо совета МО Гагаринское о бюджете в составе

i,,сrрупrуры раСХОДОВ бюДжета по соответствующей каждой программе

расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом
нистрации, утвердившим программу.

ие перечня муниципальньIх прогрilп4м осуществляется
в соответствии с прогнозом социально_экономического

Федерации, Санкт-Петербурга и МО Гагаринское и опредеJuIемыми

Местной
рчlзвития

на основе
озов приоритетами.

муниципальной прогрЕlммы, финансируемой за счет собственных доходов МО
l, пр€.щстовJUIется на утверждение Главы Местной Администрации не позднее

есяца до дня внесения проекта решения о местном бюджете в Муниципальный
О Гагаринское на очередной финансовый год.
йуниципальной программы, требующей софинансирования из бюджета Санкт-

рга, представляется на утверждение Главе Местной администрации не позднее З1
го финаноового года.

м внесения проекта муниципальной программы обладают:
иципаJIьный Совет МО Гагаринское;

ые депугатские комиссии Муниципального Совета МО Гагаринское;
, Муниципального Совета МО Гагаринское.

ние изменений и дополнений в муниципальньй правовой акт о муниципz}льнои
Порядка"осуществляется с соблюдением требований л,2,L настоящего

местного самоуправления МО Гагаринское, а также муниципальные учреждения и
и, которые в соответствии, с действующим законодательством являются

ческими лицами, физическими лицами.

,7. Муниципальные программы включаются отдельными строкаj\4и в ведомственную

финансовый год в объемеКлассификацию расходов местного бюджета на очередной
финансирования, предусмотренного на этот финансовьiй год муниципaльным правовым
актом о соответствующей програIuме.

2.8. Отчет об исполнении муниципа-rrьной програN4мы должен содержать сравнительный
анализ расходов, предусмотренньгх в местном бюджете на финансирование каждого
ОСновного мероприятия муниципальной прогрilммы, с фактическим использованием
Средств местного бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной
Програп{мы, Форма отчета - приложение Nsl к настоящему Положению.

?i;,. 2,9. Отчеты об исполнении , муниципальньIх программ утверждаются Постановлением
позднее 01 апреля года следующего за отчетным. Отчеты обМестной администрации не

исполнении муниципальньж программ подлежат официа-гtьному опубликованию.

2.10. Утвержденные муниципirльные программы, муниципаJIьные правовые акты о
ВНесении изменений в муниципальные программы подлежат офичиалъному
ОПУбликованию (обнародованию) не позднее 15 дней со дня их принятия.



Прилохtение М 2

к Постановлению Местной администрации
МО МО Гагаринское от 19.09.2014 Nc l32

отчЕт
Местной администрации внутригородского муниципаJIьного образования

. Санкт-Петербурга муниципаJIьного округа Гагаринское
об исполнении муниципаJIьной программы

Глава Местной администрации
МО Гагаринское фасшифровка подписи)

м.п.
],j,a'

наименование
мероприятия

Сведения об объемах финансирования,
о/
,/о

исполнен
ия от

запланиро
ванного

Запланировано
(за счет средств
местного бюджета
МО Гагаринское)

исполнено
(за счет средств
местного бюджета
МО Гагаринское)


