
Распоряжение от 02.11.2015 г. №26/1-н  

Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ муниципального образования муниципального округа 

Светлановское 

  

Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ 

муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

В соответствии с ст. 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.04.2005 г. N 239 "Об утверждении Положения 

о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" 

Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ муниципального образования муниципального округа Светлановское. 

Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

  

 

  

 

  

 

Глава Администрации                                                                     С.П. Генералов 

 

  

 

  

 

  

 

  

 



  

Приложение 

к Распоряжению Главы Администрации 

муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

от _____________________ № ________ 

 

Порядок 

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 

муниципального образования муниципального округа Светлановское 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок используется при разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ муниципального образования Светлановское, 

направленных на осуществление органами местного самоуправления муниципального 

образования Светлановское или организациями, являющимися главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования Светлановское своих 

полномочий, а также на обеспечение достижения целей и задач социально-

экономического развития муниципального образования Светлановское и повышение 

результативности расходов местного бюджета. 

2. Ведомственная целевая программа является документом, содержащим комплекс 

скоординированных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи, а также 

измеряемые целевые индикаторы. Ведомственная целевая программа является 

самостоятельным документом. 

3. Ведомственная целевая программа содержит: 

- паспорт программы по форме согласно приложению; 

- перечень основных мероприятий программы с указанием необходимого объема 

финансирования; 

- обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой 

программы. 

4. Мероприятия ведомственной целевой программы не могут дублировать мероприятия 

других ведомственных целевых программ. 

 

5. Предложения по объемам осуществляемых за счет средств местного бюджета расходов 

на реализацию ведомственной целевой программы в целом и каждого из мероприятий 

подготавливаются в соответствии с классификацией расходов бюджетов с расчетами и 

обоснованиями на весь период реализации программы. 

 



6. Расчет расходов на реализацию ведомственной целевой программы осуществляется с 

использованием утвержденных на момент разработки программы коэффициентов (в том 

числе с учетом индексов-дефляторов). 

 

7. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации 

ведомственных целевых программ в установленных сферах деятельности осуществляют 

структурные подразделения Администрации муниципального образования Светлановское. 

 

II. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы 

8. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается органом 

местного самоуправления муниципального образования Светлановское или организацией, 

являющейся главным распорядителем средств местного бюджета, по согласованию с 

Администрацией муниципального образования Светлановское. 

 

9. Орган местного самоуправления муниципального образования Светлановское или 

организация, являющаяся главным распорядителем средств местного бюджета: 

 

а) разрабатывают проекты ведомственных целевых программ; 

 

б) обеспечивают реализацию ведомственных целевых программ и их финансирование; 

 

в) формируют и представляют ответственному исполнителю отчетность о реализации 

ведомственных целевых программ. 

 

10. Проект ведомственной целевой программы направляется органом местного 

самоуправления муниципального образования Светлановское или организацией, 

являющейся главным распорядителем средств местного бюджета на согласование в 

Администрацию муниципального образования Светлановское. 

 

Обосновывающие материалы, представляемые вместе с проектом целевой программы 

ведомства, должны содержать обоснование потребности в случае необходимости в 

дополнительных расходах на ее реализацию. 

 

11. Ведомственные целевые программы утверждаются распоряжением Главы 

Администрации муниципального образования Светлановское. 

 



12. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы отражаются в структуре 

расходов бюджета муниципального образования Светлановское на очередной финансовый 

год. 

 

13. В случае внесения изменений в параметры ведомственной целевой программы, в том 

числе целевых индикаторов, орган местного самоуправления или организация, 

являющаяся главным распорядителем средств местного бюджета, представляет в 

Администрацию муниципального образования Светлановское проект изменений в 

ведомственную целевую программу. 

 

14. В случае досрочного прекращения реализации ведомственной целевой программы 

орган местного самоуправления или организация, являющаяся главным распорядителем 

средств местного бюджета готовит расчеты по  сокращению расходов на реализацию 

соответствующей ведомственной целевой программы и представляет в Администрацию 

муниципального образования Светлановское. 

 

15. Прекращение реализации ведомственных целевых программ осуществляется в рамках 

внесенных в нее изменений или в рамках формирования проекта бюджета 

муниципального образования Светлановское на очередной финансовый год. 

 

III. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы 

16. Ведомственная целевая программа реализуется соответствующим органом местного 

самоуправления или организацией, являющейся главным распорядителем средств 

местного бюджета. 

17. Орган местного самоуправления или организация, являющаяся главным 

распорядителем средств местного бюджета, несут ответственность за решение задачи 

путем реализации ведомственной целевой программы и за обеспечение утвержденных 

значений целевых индикаторов, а также за представление сведений о ходе реализации 

ведомственной целевой программы ответственному исполнителю. 

18. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется 

соответствующими ответственным исполнителем. 

 

19. Отчеты о выполнении ведомственных целевых программ, включая меры по 

повышению эффективности их реализации, представляются органами местного 

самоуправления или организациями, являющимися главными распорядителями средств 

местного бюджета в Администрацию муниципального образования Светлановское. 

 

20. Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ 

осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета. 

 



  

 

Приложение 

к Положению о разработке, 

утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ 

 

  

Паспорт 

ведомственной целевой программы 

№ 

п/п 

Наименование раздела паспорта 

программы 

  

1 Наименование ведомственной 

целевой программы 

  

2 Ответственный исполнитель 

ведомственной целевой программы 

  

3 Участники реализации 

ведомственной целевой программы 

  

4 Цели ведомственной целевой 

программы 

  

5 Задачи ведомственной целевой 

программы 

  

6 Целевые индикаторы и показатели 

ведомственной целевой программы 

  

7 Этапы и сроки реализации 

ведомственной целевой программы 

  

8 Объемы и источники 

финансирования 

ведомственной целевой программы 

  

9 Ожидаемые результаты 

ведомственной целевой программы 

  

 


