АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2015

№ 353
г. Барнаул

1~О внесении изменений в постановле-^
ние
Администрации
края
от 23.09.2013 №502

Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 23.09.2013 №502
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Алтайского края» следующие изменения:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края Снесаря В.В.»;
в порядке, утвержденном указанным постановлением:
пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Государственная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Алтайского края.»;
пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Государственные программы разрабатываются в соответствии с
приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития Алтайского края, с учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации и
стратегий социально-экономического развития макрорегионов на период,
определяемый Администрацией Алтайского края.»;
в разделе 3:
в подпункте 2 пункта 3.2 слова «и соисполнителей государственных
программ и подпрограмм» исключить;
абзац первый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Проект государственной программы подлежит обязательному согласованию с Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского
края в части соответствия установленным требованиям к государственным
программам, обоснованности и достаточности программных мероприятий
для эффективного решения поставленных в ней задач, отсутствия дублиро-

вания мероприятий в рамках иных программ и комитетом администрации
Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике в части объемов финансирования государственных программ.»;
пункт 3.5 признать утратившим силу;
в пункте 4.2 раздела 4 слово «двух» заменить словом «трех»;
в разделе 5:
в пункте 5.1 слова «порядком, установленном» заменить словами «положением, утвержденным»;
абзацы третий, четвертый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы (далее - «годовой отчет») и его размещение на
официальных сайтах органов, ответственных за разработку и реализацию
государственных программ;
подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке
эффективности государственных программ (далее - «сводный годовой доклад»);»;
абзац пятый пункта 5.3 признать утратившим силу;
в пункте 5.11 слова «сводный годовой отчет» заменить словами «сводный годовой доклад»;
абзац второй пункта 5.12 изложить в следующей редакции:
«Сводный годовой доклад подлежит размещению на общедоступном
информационном ресурсе стратегического планирования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».»;
в пункте 6.1 раздела 6:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) организует реализацию государственной программы, несет ответственность за достижение индикаторов государственной программы (показателей подпрограммы), а также конечных результатов ее реализации;»;
дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) принимает решения о внесении изменений в государственную
программу в соответствии с установленными настоящим порядком требованиями. При внесении изменений, связанных с получением субсидий из федерального бюджета, к проекту постановления дополнительно представляется
копия соглашения, заключаемого между федеральным органом исполнительной власти - главным распорядителем средств федерального бюджета и Администрацией Алтайского края;»;
таблицу 4 приложения 1 к порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
04.09. 2015 № 353
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых
для реализации государственной программы
Источники и направления
расходов

Сумма расходов, тыс. рублей
п-ый
всего
1-й год
год

Всего финансовых затрат
в том числе
из федерального бюджета (на
условиях софинансирования)
из краевого бюджета
из местных бюджетов
из внебюджетных источников
Капитальные вложения
в том числе
из федерального бюджета (на
условиях софинансирования)
из краевого бюджета
из местных бюджетов
из внебюджетных источников
НИОКР*
в том числе
из федерального бюджета (на
условиях софинансирования)
из краевого бюджета
из местных бюджетов
из внебюджетных источников
Прочие расходы
в том числе
из федерального бюджета (на
условиях софинансирования)
из краевого бюджета
из местных бюджетов
из внебюджетных источников
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

