
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: (812) 446 39 12, e-mail: admin@monaro.ru, https://monaro.ru 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

29 января 2021 года                                          № 6/01-08 

 

О внесении изменений в Постановление МА МО МО Народный от 19.09.19г № 323  

«Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ МО МО Народный» 

 
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» постановляю: 

1. Внести в Постановление МА МО МО Народный от 19.09.19г № 323 «Об утверждении порядка 

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ МО МО Народный» 

следующие изменения: 

- утвердить приложение № 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ МО МО Народный согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава местной администрации                                  И.В.Сучилин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Постановлению МА МО МО Народный 

от 29.01.2021 года №6/01-08 

 

Приложение №3 

к  Порядку разработки, утверждения и реализации  

ведомственных целевых программ  

МО МО Народный 

 

 

 

 

Форма № 1 

Оценка 

основных целевых индикаторов ведомственной целевой программы 

___________________________________________________________________ 

(наименование Программы) 

 

за _________________ год 

 

Наименование целевого  

индикатора 

Единица  

измерения 

Значение целевого индикатора Эффективность 

реализации 

ведомственной 

целевой 

программы* 

Утверждено 

в целевой  

Программе 

Достигну

то 

Степень 

достижения 

целевых 

индикаторов,  

% 

Целевой индикатор 1          

Целевой индикатор 2          

Целевой индикатор 3          

Иные целевые 

индикаторы 

     

Итоговая сводная оценка      

 

Руководитель  ________________________________ ФИО 

                                                        (подпись)  

Дата _________________ 

 
*Оценка эффективности реализации ведомственной программы проводится в целях анализа результатов ее 

выполнения по следующим критериям:  

- степени реализации мероприятий ведомственной программы и отдельных мероприятий;  

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета на 

реализацию ведомственных целевых программ.  

    

                     По результатам оценки эффективности реализации ведомственной программы принимается одно из 

следующих решений:  

 эффективность реализации ведомственной программы признается высокой, если значение эффективности 

составляет не менее 80%;  

 эффективность реализации ведомственной программы признается средней, если значение эффективности 

составляет от 70% до 80%;  

 эффективность реализации ведомственной программы признается удовлетворительной, если значение 

эффективности составляет от 50% до 70%.  

 эффективность реализации ведомственной программы признается низкой, если значение эффективности 

составляет менее 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма № 2 

 

Динамика фактически достигнутых значений основных целевых индикаторов ведомственной 

целевой программы 

___________________________________________________________________ 

(наименование Программы) 

 

Целевые индикаторы Единица  

измерения 

Год реализации       

ведомственной целевой программы 

Последний год  

(плановое  

значение 

целевого    

индикатора) 

1-й год 2-й год и последующие   

годы до отчетного 

отчетный 

год 

Целевой индикатор 1          

Целевой индикатор 2          

Целевой индикатор 3          

Иные целевые 

индикаторы 

     

 

Руководитель  ________________________________ ФИО 

                                        (подпись)  

Дата  _____________ 

 

 

 

 


