ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2019 г.

г. Ставрополь

№ 443-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 раз
работки, 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, от 27 апреля 2017 г. № 179-п, от 11 апреля 2018 г. № 140-п,
от 29 августа 2018 г. № 362-п и от 02 апреля 2019 г. № 136-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Став
ропольского края Афанасова Н.Н. и исполняющую обязанности заместителя
председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов
Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

В .В .Вл ад имиров

УТВЕРЖДЕНЫ
овлением Правительства
авропольского края
октября 2019 г. № 443-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оценки эффективно
сти государственных программ Ставропольского края
1. Пункт 10 дополнить подпунктом « I 1» следующего содержания:
« I 1) периоды реализации Программ;».

2.
В абзаце четвертом пункта 12 слова «до 01 марта года» заменит
словами «до 01 мая года».
3. В пункте 13 слова «до 01 мая года» заменить словами «до 01 июля
года».
4. В пункте 36:
4.1. Подпункт «5» изложить в следующей редакции:
«5) включением в Программу новых подпрограмм, основных меро
приятий подпрограмм Программы, региональных проектов и (или) ведомст
венных проектов;».
4.2. Дополнить подпунктом «6» следующего содержания:
«6) включением в Программу показателей решения задач подпрограм
мы Программы и (или) объемов и источников финансового обеспечения реа
лизации основных мероприятий подпрограммы Программы, соответствую
щих основным показателям, результатам и объемам финансового обеспече
ния реализации региональных проектов и (или) ведомственных проектов,
отраженных в виде основных мероприятий подпрограммы Программы и
паспорта которых утверждены в порядке, предусмотренном Положением об
организации проектной деятельности в Ставропольском крае, утвержденным
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 марта 2019 г.
№ 112-п, и уточнением таких показателей и (или) объемов и источников фи
нансового обеспечения реализации основных мероприятий подпрограммы
Программы по результатам внесения изменений в региональные проекты и
(или) ведомственные проекты.».

5. В пункте 37:
5.1.
В абзацах четвертом и шестом слова «в подпунктах «2» - «5
пункта 36» заменить словами «в подпунктах «2» - «6» пункта 36».
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5.2.
В абзаце седьмом слова «в подпунктах «4» и «5» пункта 36» зам
нить словами «в подпунктах «4» - «6» пункта 36».
6. Пункт 491дополнить подпунктом « I 1» следующего содержания:
« I 1) результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Про
грамм, региональных проектов и ведомственных проектов;».

