
8 Среда, 3 октября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

































 












  





         
 


 












 
























    

















    

 





 


















    














    

 
























    







    

 






















    







    

 



 











    






    

 



















    


    

 




























    





 








 

















    




 










 


















    




 










 





















    



 





 













    





    

 



 













    

    

 







 












    









        




   

    
 


 



















     









   

    
    

 













     















   

    
    



   

 











     















   

    
    



   

 










      












   

    
    

 








      









   

    
    

      



   

    
    



   

 
 















      


















   

    
    



   

 






      














   

    
    



   

 






      













   

    
    



   

      



   

    
    



   

 
 









      











   

    
    



   

 














      


















   




   

    



   

 











       








   

    
    



   

        



   

    
    



   

 
 




 





     










   

    
    



   

       



   

    
    



   

       



   
    
    



   






        




   

    
 


 



















     









   

    
    

 













     















   

    
    



   

 











     















   

    
    



   

 










      












   

    
    

 








      









   

    
    

      



   

    
    



   

 
 















      


















   

    
    



   

 






      














   

    
    



   

 






      













   

    
    



   

      



   

    
    



   

 
 









      











   

    
    



   

 














      


















   




   

    



   

 











       








   

    
    



   

        



   

    
    



   

 
 




 





     










   

    
    



   

       



   

    
    



   

       



   
    
    



   





ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2012 г. № 1041‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  
эффективности государственных программ Свердловской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Свердловской области, во исполнение Бюджетного послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 28.06.2012 г. «О бюджетной политике в 2013–2015 годах», Бюджетным 
посланием Губернатора Свердловской области «Об основных направле‑
ниях бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2013 
год и плановый период 2014–2015 годов», в целях совершенствования 
программно‑целевого метода бюджетного планирования, упорядочения 
процесса разработки и реализации государственных программ Свердлов‑
ской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 21.05.2008 г. № 481‑ПП «Об утверждении Положения о 
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 
в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 5‑1, ст. 671) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1416‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1574). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.09.2012 г. № 1041‑ПП 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Свердловской области»

ПОРЯДОК 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет правила разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ Свердловской об‑
ласти (далее — государственная программа), а также контроля за их 
выполнением.

2. Государственная программа представляет собой комплекс взаимоувя‑
занных мероприятий, направленных на решение конкретных целей и задач, 
описываемых измеряемыми целевыми показателями.

Государственная программа направлена на осуществление исполнитель‑
ным органом государственной власти Свердловской области, являющимся 
ответственным исполнителем государственной программы (далее — от‑
ветственный исполнитель), государственной политики в установленной 
сфере деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально‑
экономического развития Свердловской области, повышение эффектив‑
ности расходов областного бюджета.

3. Разработка, утверждение и реализация государственной программы 
осуществляются ответственным исполнителем в форме ведомственной 
программы. 

Глава 2. Содержание государственной программы

4. Государственные программы разрабатываются в соответствии со 
стратегическими документами: Стратегией социально‑экономического 
развития Уральского федерального округа, Стратегией социально‑
экономического развития Свердловской области, среднесрочной про‑
граммой социально‑экономического развития Свердловской области и 
иными стратегическими документами Свердловской области; должны быть 
связаны с осуществлением полномочий ответственного исполнителя и обе‑
спечивать улучшение показателей эффективности деятельности органов 
исполнительной власти.

(Продолжение на 9-й стр.).

(Окончание. Начало на 7-й стр.).


