ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 апреля 2018 г.

г.Ставрополь

№ 140-п

О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффек
тивности государственных программ Ставропольского края, утвержденный
постановлением Правительства Ставропольского края от 20 апреля 2011 г.
№ 134-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Ставропольского края, утвержденный постановлением Правительства Став
ропольского края от 20 апреля 2011 г. № 134-п «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Ставропольского края от 16 июля 2015 г. № 310-п, от 29 июля
2016 г. № 322-п и от 27 апреля 2017 г. № 179-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра
финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. и заместителя председате
ля Правительства Ставропольского края - министра дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
Явлением Правительства
авропольского края
1 апреля 2018 г. Ш 140-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оценки эффективно
сти государственных программ Ставропольского края
1. Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Приоритетный проект (программа), а также ведомственный проект,
соответствующие сфере реализации одной Программы, отражается в составе
этой Программы в виде ее подпрограммы или основного мероприятия под
программы Программы.
Приоритетный проект (программа), затрагивающий сферы реализации
нескольких Программ, отражается в составе соответствующих Программ в
виде их подпрограмм или основных мероприятий подпрограмм Программ.».
2. Подпункт «1» пункта 23 изложить в следующей редакции:
«1) целей социально-экономического развития Ставропольского края и
показателей их достижения в соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Северо-Кавказского федерального округа до
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера
ции от 6 сентября 2010 г. № 1485-р, государственными программами Россий
ской Федерации, документами стратегического планирования Российской
Федерации, основными направлениями стратегического развития Российской
Федераций, законами Ставропольского края, Стратегией социальноэкономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского
края от 15 июля 2009 г. № 221-рп, прогнозом социально-экономического раз
вития Ставропольского края на долгосрочный период, основными направле
ниями социально-экономического развития Ставропольского края, норма
тивными правовыми актами Губернатора Ставропольского края и Прави
тельства Ставропольского края;».
3. Пункт 24:
3.1. Дополнить подпунктом «21» следующего содержания:
«21) весовые коэффициенты целей Программы (задач подпрограммы
Программы), указанные в пункте 261настоящего Порядка;».
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3.2. Дополнить подпунктом «41» следующего содержания:
«41) информацию о приоритетных и (или) ведомственных проектах
(программах), реализуемых в рамках Программы;».
4. Дополнить пунктом 261следующего содержания:
«26 \ Каждой цели Программы (задаче подпрограммы Программы) при
сваивается весовой коэффициент - числовой коэффициент, отражающий зна
чимость (вес):
цели Программы в достижении стратегических целей социальноэкономического развития Ставропольского края в сравнении с другими целя
ми Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей соци
ально-экономического развития Ставропольского края;
задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в
сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той
же цели Программы (далее - весовой коэффициент).».
5. В пункте 37:
5.1. После абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержа
ния:
«Изменения, вносимые в Программу по основанию, указанному в под
пункте «4» пункта 36 настоящего Порядка, согласовываются Минэкономраз
вития края в части целевых показателей результативности использования
субсидий и их значений, соответствующих показателям решения задач под
программы Программы.».
5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае включения в Программу новых основных мероприятий под
программы Программы, индикаторов достижения целей Программы или по
казателей решения задач подпрограмм Программы при внесении изменений в
Программу по основаниям, указанным в пункте 36 настоящего Порядка, в
Минэкономразвития края вместе с проектом изменений, вносимых в Про
грамму, направляются актуализированные документы, указанные в пункте 17
настоящего Порядка.».
6. Пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Минфин края ежегодно, в срок до 01 апреля года, следующего за
отчетным, проводит оценку эффективности реализации Программ в соответ
ствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных про
грамм Ставропольского края, утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 14 февраля 2014 г. № 47-п (далее - оценка эффек
тивности реализации Программ), и направляет результаты оценки эффектив
ности реализации Программ в Минэкономразвития края и ответственным ис
полнителям Программ.».
7. Подпункт «1» пункта 48 дополнить словами «с учетом весовых ко
эффициентов».
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8. Пункт 49 признать утратившим силу.
9. В пункте 49
9.1. Подпункт «6» после слов «новых основных мероприятий подпро
грамм Программ» дополнить словами «, корректировке индикаторов дости
жения целей Программ (показателей решения задач подпрограмм Программ)
с учетом основных направлений стратегического развития Российской Феде
рации и Ставропольского края, приоритезации целей Программы».
9.2. Дополнить подпунктом «7» в следующей редакции:
«7) предложения о применении мер ответственности к должностным
лицам органов исполнительной власти Ставропольского края, определенных
ответственным исполнителем Программы или соисполнителем Программы
(при наличии непосредственной зависимости неэффективной реализации
Программы от недобросовестного выполнения должностных обязанностей
должностных лиц органов исполнительной власти Ставропольского края, оп
ределенных ответственным исполнителем Программы или соисполнителем
Программы).».
10. Дополнить пунктом 493 следующего содержания:
«493. По итогам рассмотрения сводного годового доклада Правительст
во Ставропольского края по предложению Губернатора Ставропольского
края, первого заместителя (заместителя) председателя Правительства Став
ропольского края (в соответствии с распределением обязанностей) может
принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый
период объемов бюджетных ассигнований краевого бюджета и бюджета
Фонда на реализацию Программы, досрочном прекращении реализации ос
новных мероприятий подпрограмм Программ, подпрограмм Программ или
Программ в целом начиная с очередного финансового года и (или) необхо
димости корректировки Программ в текущем году.».

