МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по составлению, исполнению и оценке эффективности государственных
программ Оренбургской области
Настоящие Методические рекомендации подготовлены с целью
методологического обеспечения деятельности органов исполнительной
власти Оренбургской области по составлению, исполнению и оценке
эффективности государственных программ Оренбургской области.
I. Общие положения
1. В целях настоящих Методических рекомендаций используются
следующие основные понятия:
государственная программа Оренбургской области (далее также 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 Оренбургской области;
основные параметры государственной программы - цели, задачи,
основные мероприятия, конечные результаты реализации государственной
программы Оренбургской области, непосредственные результаты реализации
основных мероприятий, сроки их достижения, объем ресурсов.
2. Государственные
программы
Оренбургской
области
разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического
развития, определенными Стратегией развития Оренбургской области до
2020 года и на период до 2030 года.
Государственные программы разрабатываются в соответствии с
перечнем государственных программ Оренбургской области, утвержденным
распоряжением Губернатора Оренбургской области от 8 октября 2012 года
№ 373-р. Изменения в данный перечень вносятся до 1 мая года,
предшествующего очередному финансовому году, на основании
предложений,
представляемых
ответственными
исполнителями
в
министерство финансов Оренбургской области (далее – министерство
финансов) до 1 апреля года, предшествующего очередному финансовому
году.
3. Государственные программы утверждаются Правительством
Оренбургской области
4. Каждое основное мероприятие государственной программы
кодируется соответствующей целевой статьей расходов, следовательно, одной
целевой статье расходов бюджета должно соответствовать одно основное
мероприятие государственной программы. Структура кода целевой статьи
расходов областного бюджета устанавливается министерством финансов.
Наименования государственных программ, подпрограмм, основных
мероприятий должны совпадать с наименованиями целевых статей расходов
областного бюджета.
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II. Структура государственной программы
5. Государственная программа имеет следующую структуру:
а) паспорт;
б) текстовая часть;
в) подпрограммы (при наличии).
6. Паспорт
государственной
программы
оформляется
по
установленной форме.
В графе «Ответственный исполнитель программы» указывается орган
исполнительной власти Оренбургской области, определенный ответственным
за реализацию государственной программы распоряжением Губернатора
Оренбургской области от 8 октября 2012 года № 373-р.
В графе «Соисполнители программы» указываются органы
исполнительной власти Оренбургской области, Территориальный фонд
обязательного
медицинского
страхования
Оренбургской
области,
участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности
государственной программы. При отсутствии соисполнителей в данной графе
указывается «отсутствуют».
В графе «Участники программы» указываются органы исполнительной
власти Оренбургской области, участвующие в реализации одного или
нескольких
основных
мероприятий
государственной
программы
(подпрограммы) либо ведомственной целевой программы, не являющиеся
соисполнителями. При отсутствии участников в данной графе указывается
«отсутствуют».
В графе «Подпрограммы программы» указываются наименования
подпрограмм. Каждая подпрограмма должна соответствовать одной задаче
государственной программы. При отсутствии подпрограмм в данной графе
указывается «отсутствуют».
В графе «Цель программы» приводится одна цель государственной
программы, которая должна соответствовать приоритетам и целям
социально-экономического
развития
Оренбургской
области
в
соответствующей сфере и определять конечные результаты реализации
государственной программы. Формулировка цели должна быть краткой и
ясной, не предусматривающей специальных терминов, указаний на иные
цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения
самой цели, а также описания путей, средств и методов ее достижения.
В графе «Задачи программы» перечисляются задачи государственной
программы, необходимые и достаточные для достижения ее цели.
В графе «Показатели (индикаторы) программы» приводится перечень
показателей (индикаторов) государственной программы (без указания
конкретных значений индикаторов, поскольку они приводятся в
соответствующем приложении к государственной программе). В данную
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графу не включаются целевые показатели (индикаторы) входящих в состав
государственной программы подпрограмм.
В графе «Сроки и этапы реализации программы» интервалом
указываются годы начала и окончания реализации государственной
программы, по решению ответственного исполнителя (соисполнителя) могут
быть выделены отдельные этапы.
В графе «Объем бюджетных ассигнований программы» указывается
общий объем финансового обеспечения реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета в том числе источником
обеспечения которых являются средства федерального бюджета, средств
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Оренбургской области с разбивкой по годам.
В графе «Ожидаемые результаты реализации программы» указываются
ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы,
обусловленные поставленной в ней целью.
7. В текстовой части государственной программы приводятся:
а) общая характеристика соответствующей сферы реализации
государственной программы;
б) приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы;
в) перечень показателей (индикаторов) государственной программы;
г) перечень основных мероприятий государственной программы;
д) ресурсное обеспечение реализации государственной программы.
В случае предъявления федеральным органом государственной власти
особых требований к структуре государственной программы, претендующей
на софинансирование ее мероприятий из федерального бюджета, в структуре
программы допускаются отступления от установленных требований.
8. Раздел «Общая характеристика сферы реализации государственной
программы» должен содержать информацию о текущем состоянии
соответствующей сферы, прогноз ее развития с указанием и анализом
основных показателей реализации государственной программы.
9. В разделе «Приоритеты государственной политики в сфере
реализации государственной программы» указываются приоритеты
государственной
политики
в
соответствии
со
стратегией
социально-экономического развития Оренбургской области, долгосрочным
прогнозом социально-экономического развития Оренбургской области,
бюджетным прогнозом Оренбургской области на долгосрочный период.
10. В разделе «Перечень показателей (индикаторов) государственной
программы» возможно краткое описание показателей (индикаторов)
программы, обязательной является ссылка на соответствующее приложение к
государственной программе, содержащее систему плановых показателей
(индикаторов) государственной программы, которые должны характеризовать
ход ее реализации, решение задач и достижение цели государственной
программы, а также:
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отражать
специфику
развития
определенной
сферы
социально-экономического развития, проблем и задач, на решение которых
направлена реализация государственной программы;
иметь количественное значение;
определяться на основе данных государственного статистического
наблюдения,
отчетных
данных
ответственных
исполнителей
и
соисполнителей государственной программы;
отражать основные параметры государственного задания в части
качества и объема предоставляемых государственных услуг и (или)
выполняемых работ (при их наличии).
В число используемых показателей (индикаторов) целесообразно
включать:
а) показатели, содержащиеся в Указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-606;
б) показатели для оценки эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, определенные
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Оренбургской области:
Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года
№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года
№ 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных
органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября
2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 21 августа 2012 года № 1199»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 апреля
2014 года № 570-р «Об утверждении перечня показателей оценки
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности (до 2018 года)»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2013 года № 2256-р «Об утверждении показателей эффективности
деятельности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской
Федерации».
Показатели (индикаторы) государственной программы не должны
дублировать показатели (индикаторы) входящих в ее состав подпрограмм.
Рекомендуется в подпрограммы включать целевые показатели (индикаторы),
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непосредственно
отражающие
результаты
реализации
основных
мероприятий, а более общие показатели (индикаторы), достижение которых
обеспечивается достижением непосредственных индикаторов подпрограмм, –
в состав государственной программы.
При заполнении формы «Сведения о показателях (индикаторах)
государственной программы, подпрограмм государственной программы и их
значениях» в графе «Значения показателей» слова «отчетный год» заменяются
цифрой, обозначающей год, предшествующий году принятия программы, в
графе «текущий год» – год, в котором принимается программа» и т.д.
Поскольку, зачастую, в графе «Текущий год» невозможно поставить
фактическое значение целевого показателя (индикатора), рекомендуется
проставить ожидаемые значения и после таблицы сделать сноску с
соответствующим пояснением.
11. В разделе «Перечень ведомственных целевых программ и основных
мероприятий государственной программы» возможно краткое описание
планируемых основных мероприятий, обязательной является ссылка на
приложение к государственной программе, в котором по утвержденной форме
приводится перечень ведомственных целевых программ и основных
мероприятий.
Основное мероприятие направлено на решение конкретной задачи
подпрограммы; на решение одной задачи может быть направлено несколько
основных мероприятий. Наименования основных мероприятий не могут
дублировать наименования целей и задач подпрограмм.
В рамках одного основного мероприятия объединяются различные по
характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению
инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию государственных услуг
(выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования,
научному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий
ведения бизнеса в сфере реализации государственной программы и другие).
В качестве отдельных основных мероприятий выделяются мероприятия,
предусматривающие:
обеспечение выполнения функций органами исполнительной власти
Оренбургской области, государственными казенными учреждениями,
подведомственными главным распорядителям средств областного бюджета;
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных учреждений) по каждой субсидии или группе субсидий;
исполнение публичных нормативных обязательств (или групп
обязательств);
осуществление капитальных вложений в объекты государственной
собственности Оренбургской области;
предоставление межбюджетных трансфертов (отдельно по каждому
межбюджетному трансферту);
осуществление взносов в уставные капиталы организаций по каждому
взносу или группе взносов.
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В графе «Связь с показателями государственной программы
(подпрограммы)» для каждого основного мероприятия обязательно должны
быть указаны наименования показателей (индикаторов) подпрограмм (при
отсутствии последних – программы), значения которых обеспечивают и
обосновывают
уровень
выполнения
соответствующего
основного
мероприятия. Каждому основному мероприятию должно соответствовать не
менее одного показателя (индикатора).
12. В разделе «Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы» обязательной является ссылка на приложение к государственной
программе, в котором по установленной форме отражается информация о
ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет
средств областного бюджета (с учетом средств, источником которых
являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие
целевое назначение), средств бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Оренбургской области с разбивкой
по главным распорядителям бюджетных средств, подпрограммам, основным
мероприятиям и годам реализации государственной программы. Суммы
отражаются в тыс. рублей.
13. В случае формирования в структуре государственной программы
подпрограмм, как комплекса взаимоувязанных по срокам и ресурсам
мероприятий и инструментов, необходимо применять следующий подход к
целеполаганию: решение задачи государственной программы является целью
соответствующей
подпрограммы,
решение
задачи
подпрограммы
осуществляется посредством реализации основных мероприятий.
Задачи подпрограммы не должны дублировать задачи государственной
программы. Набор основных мероприятий должен быть необходимым и
достаточным для достижения цели и решения задач подпрограммы.
Подпрограмма оформляется в виде приложения к государственной
программе и содержит:
а) паспорт подпрограммы;
б) текстовую часть, содержащую более подробную информацию по
сравнению с аналогичными разделами государственной программы.
14. При заполнении паспорта подпрограммы:
в графе «Ответственный исполнитель подпрограммы» должен быть
указан ответственный исполнитель подпрограммы (ответственный
исполнитель государственный программы или один из ее соисполнителей);
в графе «Участники подпрограммы» указываются органы
исполнительной власти Оренбургской области, участвующие в реализации
одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы. При
отсутствии участников в данной графе указывается «отсутствуют»;
в графе «Цель подпрограммы» приводится одна цель подпрограммы,
которая должна быть направлена на решение задачи государственной
программы;
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в графе «Задачи подпрограммы» перечисляются задачи подпрограммы,
необходимые и достаточные для достижения ее цели;
в графе «Показатели (индикаторы) подпрограммы» приводится
перечень показателей (индикаторов) подпрограммы (без указания конкретных
значений показателей (индикаторов), поскольку они приводятся в
соответствующем приложении к государственной программе). В данную
графу не включаются показатели (индикаторы) государственной программы;
в графе «Сроки и этапы реализации программы» интервалом
указываются годы начала и окончания реализации государственной
программы, могут быть выделены отдельные этапы;
в графе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»
указывается общий объем финансового обеспечения реализации программы
за счет средств областного бюджета (с учетом средств, источником которых
являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие
целевое назначение) с указанием его разбивки по годам;
в графе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»
указываются
ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы,
обусловленные поставленной в ней целью.
15. Текстовая часть подпрограммы включает следующие разделы:
а) общая характеристика соответствующей сферы реализации
подпрограммы;
б) приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;
в) перечень и характеристика ведомственных целевых программ и
основных мероприятий подпрограммы;
г) информация о ресурсном обеспечении подпрограммы;
д) информация о значимости подпрограммы для достижения цели
государственной программы;
е) правила предоставления субсидий муниципальным образованиям
Оренбургской области из областного бюджета в рамках подпрограммы (в
случае, если в подпрограмме предполагается предоставление таких
субсидий);
ж) информации о прогнозных расходах муниципальных образований
Оренбургской области (в случае если в государственной программе
затрагиваются вопросы, относящиеся к полномочиям органов местного
самоуправления муниципальных образований Оренбургской области по
решению вопросов местного значения).
16. В разделах «Общая характеристика сферы реализации
подпрограммы» и «Приоритеты государственной политики в сфере
реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их
достижения» детально приводится описание соответствующей сферы во
взаимосвязи
со
Стратегией
социально-экономического
развития
Оренбургской области, прогнозом социально-экономического развития
Оренбургской области, бюджетным прогнозом Оренбургской области на
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долгосрочный период, учитывающее специфику параметров подпрограммы,
включая исходное состояние, план действий и состояние соответствующей
сферы к окончанию реализации государственной программы.
17. В разделе «Перечень и характеристика ведомственных целевых
программ и основных мероприятий подпрограммы» возможно привести
краткую
описательную
характеристику
основных
мероприятий
подпрограммы. Обязательной является ссылка на соответствующее
приложение к государственной программе, содержащее основные
мероприятия подпрограммы. На реализацию каждой задачи подпрограммы
направляется не менее одного основного мероприятия. Каждому основному
мероприятию должно соответствовать не менее одного показателя
(индикатора), отражающего результаты реализации основного мероприятия.
18. В разделе «Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы»
возможно привести краткое описание параметров финансового обеспечения
исполнения мероприятий подпрограммы. Обязательной является ссылка на
соответствующее приложение к государственной программе, содержащее
ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы за счет средств
областного бюджета с расшифровкой по основным мероприятиям
подпрограммы (ведомственным целевым программам при наличии), а также
по годам ее реализации.
Раздел содержит описание порядка привлечения внебюджетных
источников в случае их наличия.
19. В разделе «Информация о значимости подпрограммы для
достижения цели государственной программы» указывается значение
коэффициента значимости подпрограммы для достижения цели
государственной программы, определяемое экспертным методом. Сумма
значений
коэффициентов
значимости
всех
подпрограмм
одной
государственной программы должна быть равна 1.
20. Раздел «Правила предоставления субсидий муниципальным
образованиям Оренбургской области в рамках подпрограммы» оформляется в
случае, если в подпрограмме предполагается предоставление субсидий
муниципальным образованиям Оренбургской области.
В разделе устанавливаются обязательные положения, которые
определяют
правила
предоставления
субсидий
муниципальным
образованиям, в том числе:
целевое назначение субсидии;
условия предоставления и методика расчета субсидии, учитывающая
уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
показатели результативности использования субсидии;
условия
и
порядок
перераспределения
субсидии
между
муниципальными образованиями-получателями субсидии в течение
финансового года;
меры финансовой ответственности муниципальных образований за
недостижение показателей результативности использования субсидии и
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невыполнение условий соглашений между главным распорядителем средств
областного бюджета и муниципальным образованием о предоставлении
субсидии (возврат субсидии (части субсидии) в областной бюджет, учет
достигнутых муниципальным образованием в отчетном году показателей
результативности при расчете объема субсидии данному муниципальному
образованию в очередном финансовом году).
21. В случае если государственная программа затрагивает вопросы,
относящиеся к полномочиям органов местного самоуправления
муниципальных образований Оренбургской области по решению вопросов
местного значения, информация о соответствующих расходах, производимых
муниципальными образованиями, указывается в разделе «Информация о
прогнозных расходах муниципальных образований Оренбургской области». В
данный раздел в обязательном порядке включаются прогнозные данные по
расходам местных бюджетов в случае предоставления им субсидий на
реализацию мероприятий государственной программы в разрезе
муниципальных образований и с отражением значений показателей
(индикаторов) по каждой предоставляемой субсидии
22. В целях реализации принципа прозрачности и открытости
разработанные государственные программы следует утверждать и
представлять в доступной и понятной форме. Для обеспечения доступности и
компактности данных государственная программа разделяется на
утверждаемую часть и дополнительные (обосновывающие) материалы.
Дополнительный
и
обосновывающий
материал,
согласовываемый
соисполнителями
и
утверждаемый
ответственным
исполнителем
государственной программы, включает в себя:
а) прогноз сводных показателей государственных заданий (при
оказании государственными учреждениями государственных услуг
(выполнении работ) в рамках государственной программы);
б) анализ рисков реализации государственной программы и описание
мер управления рисками;
в) сведения об основных мерах правового регулирования;
г) план реализации государственной программы;
д) в случае использования налоговых, таможенных, тарифных,
кредитных и иных инструментов – обоснование необходимости их
применения для достижения цели и (или) ожидаемых результатов
государственной программы с финансовой оценкой по годам ее реализации.
23. Прогноз
сводных
показателей
государственных
заданий
оформляется
при
оказании
государственными
учреждениями
государственных услуг (выполнении работ) в рамках государственной
программы по установленной форме.
24. Раздел «Анализ рисков реализации государственной программы и
описание мер управления рисками» содержит анализ рисков реализации
государственной программы и описание мер управления рисками в целях
минимизации их влияния на достижение целей государственной программы.
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Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер
управления
рисками
реализации
государственной
программы
предусматривают:
идентификацию факторов риска по источникам возникновения и
характеру влияния на ход и результаты реализации государственной
программы;
качественную и количественную оценку факторов рисков;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации
государственной программы.
25. Сведения об основных мерах правового регулирования содержат
обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации
государственной программы (если таковые планируются), их основные
положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных
правовых актов Оренбургской области.
26. План
реализации
государственной
программы
согласно
утвержденной форме содержит детализацию основных мероприятий по
мероприятиям, обеспечивающим выполнение первых, в увязке с
планируемыми затратами на их исполнение, отдельно по ответственному
исполнителю, соисполнителям и участникам государственной программы.
III. Основание и этапы разработки государственной программы
27. Разработка
и
реализация
государственной
программы
осуществляется ответственным исполнителем, совместно с соисполнителями
государственной программы. Соисполнители представляют ответственному
исполнителю информацию, касающуюся разработки, исполнения, внесения
изменений и оценки эффективности реализации подпрограмм или основных
мероприятий государственной программы, по вопросам, находящимся в их
компетенции. Ответственный исполнитель на основании полученной от
соисполнителей информации разрабатывает государственную программу,
вносит в нее изменения, проводит оценку эффективности ее реализации.
28. Проекты разрабатываемых государственных программ, а также
проекты постановлений Правительства Оренбургской области о внесении
изменений в государственные программы, предусматривающие включение в
их состав новых подпрограмм подлежат обязательному общественному
обсуждению.
Общественное обсуждение проводится в одной из следующих форм:
вынесение проекта государственной программы для обсуждения на
заседание Общественного совета, в сферу деятельности которого входят
вопросы, являющиеся предметом проекта;
размещение проекта государственной программы на официальном сайте
ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет с указанием адреса электронной почты ответственного исполнителя
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и (или) соисполнителя и срока, в течение которого направляются замечания и
предложения по проекту государственной программы.
29. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного
обсуждения проекта государственной программы, должны быть рассмотрены
ответственным исполнителем. В случае отсутствия поступивших замечаний и
предложений публичные слушания также считаются состоявшимися.
Результаты общественного обсуждения отражаются в составе
пояснительной записки к проекту постановления Правительства
Оренбургской области об утверждении государственной программы
(внесении изменений в государственную программу).
30. Проект государственной программы (внесения изменений в
государственную программу) после согласования с соисполнителями и
участниками направляется для проведения экспертизы в Счетную палату
Оренбургской области.
К проекту государственной программы (внесения изменений в
государственную программу) прилагаются пояснительная записка,
дополнительные и обосновывающие материалы.
31. Проект государственной программы (внесения изменений в
государственную программу), прошедший экспертизу Счетной палаты
Оренбургской области, направляется для согласования заинтересованным
органам исполнительной власти Оренбургской области.
32. Проект государственной программы (внесения изменений в
государственную программу) одновременно с внесением на рассмотрение в
Правительство Оренбургской области представляется для рассмотрения в
Законодательное собрание Оренбургской области.
При внесении в Законодательное Собрание области предложений об
изменении государственных программ в состав документов должны быть
включены обоснования необходимости изменения объемов финансирования в
разрезе основных мероприятий подпрограмм и источников их
финансирования.
Профильные комитеты, определенные председателем Законодательного
Собрания Оренбургской области ответственными за рассмотрение
государственных программ, и комитет по бюджетной, налоговой и
финансовой политике в течение 7 рабочих дней рассматривают проекты
нормативных правовых актов об утверждении государственных программ,
проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в действующие
государственные программы с учетом заключений Счетной палаты
Оренбургской области (при их наличии) и направляют свои предложения в
Правительство Оренбургской области.
33. Проект государственной программы (внесения изменений в
государственную программу) после согласования с заинтересованными
органами исполнительной власти Оренбургской области представляется в
электронном виде и на бумажном носителе с приложением
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финансово-экономического обоснования на согласование в министерство
финансов.
34. Министерство финансов рассматривает представленный проект
государственной программы на:
соответствие целей и задач государственной программы Стратегии
развития Оренбургской области;
соответствие основных мероприятий цели и задачам государственной
программы;
наличие статистического и методического обеспечения для определения
показателей государственных программ;
соблюдение установленных требований к содержанию государственных
программ.
Рассмотрение проекта государственной программы министерством
финансов осуществляется в срок, не превышающий десяти рабочих дней со
дня его регистрации в реестре проектов нормативных правовых актов
Оренбургской области, поступивших в министерство финансов.
По результатам рассмотрения информация о наличии либо об
отсутствии замечаний по проекту государственной программы (внесения
изменений в государственную программу) направляется в адрес
ответственного исполнителя.
35. Проект государственной программы (внесения изменений в
государственную программу), согласованный министерством финансов,
представляется ответственным исполнителем на утверждение в
Правительство Оренбургской области.
36. Государственные программы, предлагаемые к реализации начиная с
очередного финансового года, и внесение изменений в ранее утвержденные
государственные программы, предполагающие увеличение либо снижение
объемов ресурсного обеспечения их реализации за счет средств областного
бюджета в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, подлежат
утверждению в срок не позднее одного месяца до внесения проекта закона
Оренбургской области об областном бюджете на рассмотрение
Законодательного Собрания Оренбургской области.
IV. Финансовое обеспечение реализации государственной
программы
37. Финансовое обеспечение реализации государственных программ
осуществляется за счет средств областного бюджета (далее – бюджетные
ассигнования) и внебюджетных источников (при наличии). Распределение
бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ
(подпрограмм) утверждается законом Оренбургской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
38. Объемы финансового обеспечения реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета на период после очередного
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финансового года и планового периода определяются в соответствии с
бюджетным прогнозом Оренбургской области на долгосрочный период.
39. Расходы на обеспечение функций органов исполнительной власти
Оренбургской области, являющихся ответственными исполнителями одной
государственной программы, отражаются в составе государственной
программы, в которой орган исполнительной власти Оренбургской области
является ответственным исполнителем, в том числе в случае его участия в
иных государственных программах.
В случае, если орган исполнительной власти Оренбургской области
является ответственным исполнителем нескольких государственных
программ, отражение расходов на обеспечение установленных функций
возможно в составе государственной программы, в рамках которой
преимущественно реализуются полномочия соответствующего органа
исполнительной власти Оренбургской области, либо финансовое обеспечение
которой преобладает.
У органа исполнительной власти Оренбургской области, не
являющегося ответственным исполнителем государственных программ, но
являющегося их соисполнителем, расходы на обеспечение установленных
функций возможно включать в состав государственной программы, в рамках
которой преимущественно реализуются полномочия соответствующего
органа исполнительной власти Оренбургской области, либо финансовое
обеспечение которой преобладает.
Расходы бюджета на обеспечение функций органа исполнительной
власти Оренбургской власти, участвующего в реализации нескольких
основных мероприятий (подпрограммы) государственной программы, могут в
полном объеме отражаться в составе отдельно сформированной
подпрограммы, направленной на обеспечение реализации соответствующей
государственной программы.
40. В случае если финансовое обеспечение реализации государственной
программы включает субсидии из федерального бюджета, направленные на
достижение целей, соответствующих государственным программам
Российской Федерации, в государственной программе Оренбургской области
обеспечивается преемственность целей, инструментов и механизмов
достижения этих целей, а также показателе (индикаторов).
При этом возможно как формирование отдельной государственной
программы Оренбургской области, так и включение данного направления в
имеющиеся государственные программы Оренбургской области в качестве
структурного элемента.
41. В случае если государственной программой Оренбургской области
предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных
образований Оренбургской области на реализацию муниципальных
программ, направленных на достижение целей, соответствующих
государственным
программам
Оренбургской
области,
органы
исполнительной
власти
Оренбургской
области
обеспечивают
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преемственность в муниципальных программах целей, инструментов и
механизмов достижения этих целей, а также показателе (индикаторов)
соответствующим
государственным
программам.
При
этом
не
устанавливаются требования к наименованиям муниципальных программ, их
структуре (количеству и составу подпрограмм, мероприятий), срокам
реализации.
Орган местного самоуправления муниципального образования
Оренбургской области вправе самостоятельно принять решение о том, в
рамках какой муниципальной программы будет обеспечиваться достижение
целей, поставленных в государственной программе. При этом возможно как
формирование отдельной муниципальной программы, так и включение
данного направления в муниципальные программы в качестве структурного
элемента. Реализация указанного права муниципальными образованиями
Оренбургской области не является основанием для отказа в
софинансировании соответствующих мероприятий за счет средств областного
бюджета.
42. Планирование
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
государственных программ в очередном году и плановом периоде
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок составления проекта областного бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период и порядок планирования
бюджетных ассигнований.
43. Объемы финансового обеспечения реализации государственных
программ подлежат приведению в соответствие с законом Оренбургской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период не позднее трех месяцев со дня вступления указанного закона в силу.
Внесение изменений в государственную программу в течение
финансового года в части уточнения объема бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение ее реализации производится, если планируемые
изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на
целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации
соответствующей государственной программы.
В ходе исполнения областного бюджета показатели финансового
обеспечения реализации государственных программ, в том числе
подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей,
утвержденных в составе государственной программы, в пределах и по
основаниям, которые предусмотрены для внесения изменений в сводную
бюджетную роспись областного бюджета бюджетным законодательством
Российской Федерации, Оренбургской области и (или) порядком составления
и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета.
44. Проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в
ранее утвержденные государственные программы в текущем финансовом
году и проекты изменений в государственные программы, не предполагающие
увеличение либо снижение объемов ресурсного обеспечения реализации
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государственных программ (в разрезе основных мероприятий) за счет средств
областного бюджета в очередном финансовом году и (или) плановом периоде,
утверждаются до 25 декабря текущего финансового года.
V. Оценка эффективности реализации государственной программы
45. Отчеты о реализации государственных программ представляются
ответственными исполнителями по установленным формам и в
установленные сроки в министерство финансов ежеквартально и ежегодно.
46. Годовые отчеты о реализации государственных программ подлежат
размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети
Интернет одновременно с их представлением в министерство финансов.
47. В случае принятия Правительством Оренбургской области решения
о продолжении реализации государственной программы с низкой оценкой
эффективности реализации в такую программу в обязательном порядке
вносятся изменения в части корректировки мероприятий, показателей
(индикаторов), а также ресурсного обеспечения.

