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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ**<*0

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2013 года

№ 121
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики

от

03

мая

2011

года

№

131

«Об

утверждении Положения о разработке и
реализации

государственных программ

Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести

программ

в

Положение

Удмуртской

о разработке

Республики,

и реализации

утверждённое

государственных

постановлением

Правительства Удмуртской Республики от 03 мая 2011 года №
утверждении

Положения

о

разработке

и

реализации

131 «Об

государственных

программ Удмуртской Республики», следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Государственная программа состоит из подпрограмм, включающих
в

себя

республиканские

программы,

целевые

отдельные

программы,

мероприятия

ведомственные

исполнительных

целевые
органов

государственной власти Удмуртской Республики (государственных органов
Удмуртской Республики) (далее - подпрограммы).»;
2) в пункте 4:
в

абзаце

организации

втором

слова

планируемого

«,

а

также

комплекса

необходимости

рациональной

программных

мероприятий»

исключить;

абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«Государственная

программа

направленную

на

программы.

указанную

Удмуртской

В

создание

Республики

условий

может
для

подпрограмму
на

включать
реализации

включаются

содержание

подпрограмму,
государственной

расходы

центрального

бюджета
аппарата

исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики,
являющегося ответственным исполнителем государственной программы, а
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также расходы, направленные на исполнение государственных функций, не
вошедших в другие подпрограммы государственной программы.»;
абзац пятый признать утратившим силу;

3) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1.

Разработка

осуществляется

Удмуртской

и

реализация

исполнительным

Республики,

Республики

в

программы

(далее

органом

определённым

качестве
-

государственной

программы

государственной

Правительством

ответственного

исполнителя

ответственный

исполнитель),

власти

Удмуртской

государственной
совместно

с

соисполнителями государственной программы в соответствии с настоящим

Положением и Методическими рекомендациями по разработке и реализации
государственных

программ,

утверждёнными

Министерством

экономики

Удмуртской Республики (далее - Методические рекомендации).
Соисполнителями

государственной

программы

(далее

-

соисполнители) являются исполнительные органы государственной власти
Удмуртской
бюджета

Республики

Удмуртской

и

(или)

иные

Республики,

главные

распорядители

являющиеся

средств

ответственными

за

разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) или исполнителями
мероприятий

республиканской

государственной программы,

Удмуртской

Республике

государственной

целевой

программы,

входящей

а также органы местного

в

программы

случае
в

исполнения

соответствии

в

состав

самоуправления в

ими
с

мероприятий

государственными

полномочиями, переданными им в установленном порядке.»;

4) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Государственная программа должна содержать:

1)

паспорт

государственной

программы

по

форме

согласно

приложению к настоящему Положению;
2)

характеристику

состояния

сферы

социально-экономического

развития, в рамках которой реализуется государственная программа, в том

числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз её развития;

3)

приоритеты

государственной

социально-экономического

развития,

политики,
в

цели,

рамках

задачи

которой

в

сфере

реализуется

государственная программа;

4)

целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение

целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты государственной
программы;

5)

сроки и этапы реализации государственной программы;

6)

краткую характеристику подпрограмм государственной программы;

7)

перечень основных мероприятий государственной программы;

8)

меры

государственного

регулирования,

направленные

на

достижение целей и задач государственной программы;

9)

оказание

прогноз

сводных

государственных

показателей

услуг,

государственных

выполнение

заданий

государственных

на

работ
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государственными

учреждениями

Удмуртской

Республики

в

рамках

государственной программы;

10) информацию

об

участии

муниципальных

образований

в

Удмуртской Республике в реализации государственной программы;

11) информацию об участии Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Удмуртской Республики, акционерных обществ с
государственным участием, общественных, научных и иных организаций в
реализации государственной программы;

12) ресурсное обеспечение государственной программы;
13) анализ рисков реализации государственной программы и описание

мер управления рисками реализации государственной программы;
14) оценку планируемой эффективности государственной программы.
9. Требования

к

содержанию

государственных

программ

устанавливаются Методическими рекомендациями.»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Целевые показатели (индикаторы) государственной программы

используются в качестве показателей результативности профессиональной
служебной

деятельности

государственной

руководителей

власти

Удмуртской

исполнительных

Республики,

органов

являющихся

ответственными исполнителями, соисполнителями.»;

6) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Разработка проекта государственной программы осуществляется
ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с

настоящим Положением и Методическими рекомендациями.

Проект
согласованию

государственной

программы

подлежит

с

экономики

Удмуртской

Министерством

обязательному
Республики

и

Министерством финансов Удмуртской Республики.
В Министерство экономики Удмуртской Республики и Министерство
финансов

Удмуртской

Республики направляется

проект государственной

программы, согласованный всеми соисполнителями.
Проект

государственной

программы

подлежит

согласованию

с

постоянной комиссией Государственного Совета Удмуртской Республики, к
ведению

которой

относится

Удмуртской Республики,

программа,

с

сфера

социально-экономического

в рамках которой реализуется

постоянными

комиссиями

развития

государственная

Государственного

Совета

Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и

инвестициям, а также по бюджету, налогам и финансам.
Проект

государственной

программы

размещается

на

сайте

ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и подлежит публичному обсуждению.
Государственная

программа

утверждается

Правительства Удмуртской Республики.»;
7) пункт 15 признать утратившим силу;

8) в абзаце втором пункта 16:

постановлением
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после слова «законом» дополнить словами «Удмуртской Республики»;
слова «на соответствующий период» исключить;
9) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20.

Финансовое

обеспечение

объектов,

включённых

в

адресную

инвестиционнзлю программу Удмуртской Республики и предусмотренных в

государственной
ассигнований

программе,

в

Республики

в

порядке,

осуществляется

установленном

отношении

за

счёт

бюджетных

Правительством

формирования

и

Удмуртской

реализации

адресной

инвестиционной программы Удмуртской Республики.
Финансовое обеспечение объектов, включённых в перечень объектов

капитального ремонта за счёт средств бюджета Удмуртской Республики и
предусмотренных в

государственной программе,

осуществляется за счёт

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование указанного
перечня.»;

10) пункты 23 и 24 изложить в следующей редакции:
«23.

Управление

государственной

программой

осуществляет

ответственный исполнитель.

Текущее

управление

республиканскими

ведомственными целевыми программами,

программу,

осуществляется

Удмуртской

Республики

в

порядке,

соответственно

целевыми

программами,

включенными в государственную

установленном

для

Правительством

республиканских

целевых

программ, ведомственных целевых программ.

В

целях

организации

межведомственного

взаимодействия

при

разработке и реализации государственной программы может создаваться

межведомственная комиссия, состав которой утверждается Правительством
Удмуртской Республики.
24.

Реализация

государственной

программы

осуществляется

в

соответствии с планом реализации государственной программы, содержащим

перечень

мероприятий

государственной

программы.

План

реализации

государственной программы разрабатывается ответственным исполнителем
совместно

с

соисполнителями

в

соответствии

с

Методическими

рекомендациями и утверждается ответственным исполнителем.»;

11) в абзаце втором пункта 26 слова «Указанное решение принимается»
заменить словами «Указанные решения принимаются»;
12) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Годовые отчёты о реализации государственной программы и об

оценке

эффективности

именуемые

—

государственной

годовые

отчёты)

программы

(далее

подготавливаются

совместно

ответственным

исполнителем совместно с соисполнителями и ежегодно, до 1 марта года,
следующего за отчётным, представляются ответственным исполнителем в

Министерство

экономики

Удмуртской

Республики

и

Министерство

финансов Удмуртской Республики.
Подготовка годового отчёта о реализации государственной программы
осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями.»;

13) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37.

Годовой

подлежит

отчёт

размещению

о
на

реализации
сайте

государственной

ответственного

программы

исполнителя

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сводный годовой доклад подлежит размещению на «Официальном
сайте Президента Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской
Республики»

(www.udmurt.ru)

в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».»;
14)

в

наименовании

государственной

власти

раздела

VII

Удмуртской

слова

«исполнительных

Республики»

заменить

органов

словами

«ответственных исполнителей, соисполнителей»;
15) в пункте 38:

в

подпункте

4

слова

«сведения,

необходимые

для

проведения

мониторинга» заменить словами «оперативную информацию о»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) подготавливает ежеквартальные и годовые отчёты о реализации

государственных программ и представляет их в Министерство экономики
Удмуртской

Республики

и

Министерство

финансов

Удмуртской

Республики;»;
подпункт 8 признать утратившим силу;

16) в строке одиннадцатой приложения к Положению слова «Объём
бюджетных

ассигнований

на

реализацию

государственной

программы»

заменить словами «Ресурсное обеспечение государственной программы».

Председатель Правит
Удмуртской Респуб

ге

евич

