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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %***§
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2017 года

№ 279
г. Ижевск

О внесении изменений
в постановлениеПравительстваУдмуртской Республики

от

3

мая

года №

2011

131

«Об утверждении Положения о разработке

и реализации государственных программ Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Внести
программ

в

Положение

Удмуртской

о

разработке

Республики,

Правительства Удмуртской Республики

и

реализации

государственных

утвержденное

от

3

мая

2011

постановлением

года №

131

«Об

утверждении Положения о разработке и реализации государственных программ
Удмуртской Республики», следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Государственная программа состоит из подпрограмм,
себя

ведомственные

исполнительных

целевые

органов

программы,

государственной

включающих в

отдельные

власти

мероприятия

Удмуртской

Республики

(государственных органов Удмуртской Республики), а также приоритетные

проекты (программы), соответствующие сфере реализации государственной
программы (далее также

2)

в пункте

5

-

подпрограммы).»;

слова «от шести и более лет» заменить словами «более

шести лет»;

3)

пункт

7 дополнить

абзацем вторым следующего содержания:

«При разработке государственной программы учитываются также цели,

задачи приоритетных проектов (программ), реализуемых в соответствующих

сферах на территории Удмуртской Республики.»;

4)

пункт

8 дополнить

«10) паспорта

подпунктом

10 следующего

содержания:

приоритетных проектов (программ) (в случае реализации в

рамках государственной программы приоритетных проектов (программ).»;

5)

пункт

10 дополнить

«Требования
приоритетных

к

абзацем вторым следующего содержания:

содержанию,

проектов

(программ),

порядку

разработки

включенных

в

и

реализации

государственную

программу, определяются Правительством Удмуртской Республики.»;

6)

пункт

19 дополнить

«Финансовое

абзацем вторым следующего содержания:

обеспечение

приоритетных

проектов

(программ)

осуществляется в соответствии с Положением о системе управления проектной

деятельностью в исполнительных органах государственной власти Удмуртской
Республики,

утвержденным

Республики от

7)

19

мая

2017

постановлением

года №

198.»;
23 после

в абзаце втором пункта

программами,»

дополнить

Правительства

Удмуртской

слов «ведомственными целевыми

словами

«приоритетными

проектами

(программами),»;

8)

в абзаце первом

пункта

27

после слов «ведомственные целевые

программы,» дополнить словами «приоритетные проекты (программы),»;

9)

в

пункте

30

после

слов

Республики» дополнить словами

«Министерства

финансов

Удмуртской

Государственного контрольного комитета

«,

Удмуртской Республики»;

10)

в

подпункте

Удмуртской

4

пункта

Республики»

38

после

дополнить

слов

«Министерства финансов

словами

«,

Государственного

контрольного комитета Удмуртской Республики»;

11)
«3)

подпункт

3

пункта

39

изложить в следующей редакции:

представляют в установленный срок ответственному исполнителю

необходимую информацию для подготовки отчетов, оценки эффективности
реализации государственной программы, а также ответов на запросы Главы

Удмуртской Республики, Государственного Совета Удмуртской Республики,
Правительства Удмуртской Республики, Министерства экономики Удмуртской

Республики,

Министерства

финансов

Удмуртской

Республики

и

Государственногоконтрольного комитета Удмуртской Республики;»;

12)

таблицу

в

приложении

1

после

строки

«Подпрограммы

государственной программы» дополнить строкой следующего содержания:

«Приоритетные

проекты

(программы),

реализуемые

в

рамках

государственной программы»;

13)

таблицу в приложении

2

после строки

«Задачи подпрограммы»

дополнить строкой следующего содержания:

«Приоритетные

проекты

(программы),

реализуемые

в

рамках

подпрограммы».

Исполняющий обязанности Преде*

Правительства Удмуртской Ресгош&йки

^*Щ\\

В.А. Савельев

