
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ- ПЕТЕРБУРГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

_________________                                 №________________ 

 
                               

О внесении изменений в постановление  

Правительства Санкт-Петербурга  

от 19.01.2018 № 4 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Порядок оценки деятельности исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 19.01.2018 № 4 (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункты 1.18, 2.6 приложения к Порядку исключить. 

1.2. Пункты 2.7 – 2.9 приложения к Порядку изложить в следующей редакции: 

« 
2.7 Своевременность принятия 

ИОГВ (за исключением 

Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга,  
далее – КИО) бюджетных 

обязательств отчетного 

финансового года, связанных  
с поставкой товаров, 

выполнением работ, оказанием 

услуг по контрактам  
(далее – бюджетные 

обязательства по контрактам), 

заключенным за счет 
выделенного ему объема 

финансового обеспечения  

на закупки в рамках реализации 
адресной инвестиционной 

программы Санкт-Петербурга  
(далее – АИП), (в соответствии  

с Положением о мерах  

по обеспечению исполнения 
бюджета Санкт-Петербурга, 

утвержденным постановлением 

Правительства  
Санкт-Петербурга  

от 10.02.2020 № 42 «О мерах  

по обеспечению исполнения 
бюджета Санкт-Петербурга», 

далее – Положение о мерах  

по обеспечению исполнения 
бюджета Санкт-Петербурга) 

M1 +M2

N
× 100% 

где: 

М1- сумма принятых ИОГВ  
(за исключением КИО) бюджетных 

обязательств по контрактам, 

заключенным в рамках реализации 
АИП (на 1 июля отчетного 

финансового года), тыс. руб.;  

М2- сумма принятых ИОГВ 
(за исключением КИО) бюджетных 

обязательств по контрактам, 

заключенным в рамках реализации 
АИП (после 1 июля отчетного 

финансового года в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 
Положения о мерах по обеспечению 

исполнения бюджета  

Санкт-Петербурга), тыс. руб. 

N – общая сумма принятых ИОГВ 

(за исключением КИО) бюджетных 

обязательств по контрактам, 
заключенным в рамках реализации 

АИП, тыс. рублей 
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Комитет  

по государственному 
заказу Санкт-Петербурга 

до 15 апреля 
года, следующего  

за отчетным 

  

менее 100% 
 

1 
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2.8 Своевременность принятия 

КИО бюджетных 

обязательств по контрактам 
на приобретение объектов 

недвижимого имущества  

и жилых помещений  
в государственную 

собственность  

Санкт-Петербурга  
(далее – объекты 

недвижимого имущества), 

заключенным за счет 
выделенного ему объема 

финансового обеспечения 

закупок в рамках реализации 
АИП (в соответствии  

с Положением о мерах  

по обеспечению исполнения 
бюджета Санкт-Петербурга) 

M1 +M2

N
× 100% 

где: 
М1 – сумма принятых КИО бюджетных 

обязательств по контрактам 
на приобретение объектов 

недвижимого имущества, заключенным 

в рамках реализации АИП (на 1 декабря 
отчетного финансового года), тыс. руб.;  

М2 – сумма принятых КИО бюджетных 

обязательств по контрактам  
на приобретение объектов 

недвижимого имущества, заключенным 

в рамках реализации АИП (после  
1 декабря отчетного финансового года  

в случаях, предусмотренных пунктом 

21 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения бюджета  

Санкт-Петербурга), тыс. руб.; 

N – общая сумма принятых КИО 
бюджетных обязательств по контрактам 
на приобретение объектов 

недвижимого имущества, заключенным 
в рамках реализации АИП, тыс. руб. 

 

 

 
 

100% 
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Комитет  

по государственному 
заказу  

Санкт-Петербурга 

до 15 апреля 

года, следующего  

за отчетным 

  

менее 100% 
 

1 

2.9 Своевременность принятия 

ИОГВ бюджетных 
обязательств по контрактам, 

заключенным за счет 

выделенного ему объема 
финансового обеспечения  

на закупки (кроме закупок  

в рамках реализации АИП)  

(в соответствии  

с Положением о мерах  

по обеспечению исполнения 
бюджета Санкт-Петербурга) 

 

M1 +M2

N
× 100% 

где: 

М1- сумма принятых ИОГВ 
бюджетных обязательств по контрактам 

(кроме контрактов, заключенных  

в рамках реализации АИП)  

(на 1 октября отчетного финансового 

года), тыс. руб.;  

М2- сумма принятых ИОГВ 
бюджетных обязательств по контрактам 

(кроме контрактов, заключенных  

в рамках реализации АИП)  
(после 1 октября отчетного 

финансового года, в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 
Положения о мерах по обеспечению 

исполнения бюджета  

Санкт-Петербурга), тыс. руб. 

N – общая сумма принятых ИОГВ 

бюджетных обязательств по контрактам 

(кроме контрактов, заключенных  
в рамках реализации АИП), тыс. рублей 

 

 
 

 

100% 
 

 

 

 

5 

 

 

 

Комитет  

по государственному 
заказу  

Санкт-Петербурга 

до 15 апреля 

года, следующего  

за отчетным 

  
менее 100% 

 
 1 

                   ». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга – руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга  

Пикалёва В.И. 

 

 

      Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                                                                    А.Д.Беглов 

 

 


