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Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных 
программ Хабаровского края, их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации государственных программ 
Хабаровского края и внесении изменений в отдельные нормативные право-
вые акты Хабаровского края 
 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, а также в целях совершенствования нормативной правовой базы Ха-

баровского края, регулирующей порядок реализации государственных про-

грамм Хабаровского края, Правительство края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок принятия решений о разработке государственных программ 

Хабаровского края, их формирования и реализации; 

Порядок проведения оценки эффективности реализации государствен-

ных программ Хабаровского края. 

2. Органам исполнительной власти края не позднее двух месяцев со 

дня вступления в силу закона Хабаровского края "О краевом бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" подготовить и предста-

вить на утверждение в Правительство края нормативные правовые акты: 

2.1. О внесении изменений в государственные целевые программы, 

принятые до вступления в силу настоящего постановления, в целях приведе-

ния их в соответствие с требованиями к форме и содержанию государствен-

ных программ, установленными Порядком принятия решений о разработке 

государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализа-

ции, утвержденным настоящим постановлением. 

2.2. О признании утратившими силу долгосрочных краевых целевых 

программ, ранее утвержденных Правительством края. 

3. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 03 ап-

реля 2012 г. № 91-пр "О создании комиссии Правительства Хабаровского 

края по проектировкам показателей социально-экономического развития 

Хабаровского края, отбору целевых программ и инвестиционных проектов" 

следующие изменения: 

3.1. В наименовании, пунктах 1, 2 слово "целевых" заменить словом 
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"государственных". 

3.2. В преамбуле слова "по отбору государственных целевых про-

грамм Хабаровского края, долгосрочных краевых целевых программ" заме-

нить словами "по отбору государственных программ Хабаровского края". 

4. Внести в Положение о комиссии Правительства Хабаровского края 

по проектировкам показателей социально-экономического развития Хаба-

ровского края, отбору целевых программ и инвестиционных проектов, 

утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 03 ап-

реля 2012 г. № 91-пр, следующие изменения: 

4.1. В наименовании слово "целевых" заменить словом "государствен-

ных". 

4.2. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

"1.1. Комиссия Правительства Хабаровского края по проектировкам 

показателей социально-экономического развития Хабаровского края, отбору 

государственных программ и инвестиционных проектов (далее – Комиссия) 

является постоянно действующим координационным органом, образован-

ным в целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти 

края при определении сценарных условий развития экономики края, основ-

ных направлений бюджетной политики на очередной финансовый год и 

плановый период, а также принятия решений по отбору государственных 

программ Хабаровского края (далее также – государственные программы и 

край соответственно) и инвестиционных проектов, предлагаемых для реали-

зации за счет средств краевого бюджета.". 

4.3. В разделе 2: 

4.3.1. В пункте 2.1, подпункте "г" пункта 2.2 слово "целевых" заменить 

словом "государственных". 

4.3.2. Подпункт "ж" пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

"ж) заслушивает сводный годовой доклад о ходе реализации и об 

оценке эффективности реализации государственных программ, сводный го-

довой отчет о реализации Перечня КАИП за отчетный год.". 

5. Внести изменения в Положение об экспертном совете по монито-

рингу достижения целевых показателей социально-экономического разви-

тия, определенных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 г., при комиссии Правительства Хабаровского края по проектировкам 

показателей социально-экономического развития Хабаровского края, отбору 

целевых программ и инвестиционных проектов, утвержденное постановле-

нием Правительства Хабаровского края от 03 апреля 2012 г. № 91-пр 

"О создании комиссии Правительства Хабаровского края по проектировкам 

показателей социально-экономического развития Хабаровского края, отбору 

целевых программ и инвестиционных проектов", заменив в наименовании, 

пункте 1.1 раздела 1 слово "целевых" словом "государственных". 

6. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского 

края от 05 апреля 2012 г. № 95-пр "Об утверждении Порядка формирования 

и мониторинга реализации перечня краевых адресных инвестиционных про-

ектов и Порядка проведения оценки инвестиционных проектов на предмет 
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эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на 

капитальные вложения", заменив в абзаце втором пункта 4
2
 слово "целевых" 

заменить словом "государственных". 

7. Внести в Порядок формирования и мониторинга реализации переч-

ня краевых адресных инвестиционных проектов, утвержденный постанов-

лением Правительства Хабаровского края от 05 апреля 2012 г. № 95-пр 

"Об утверждении Порядка формирования и мониторинга реализации переч-

ня краевых адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения 

оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 

средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения", сле-

дующие изменения: 

7.1. В разделе 1: 

7.1.1. В подпункте 12 пункта 1.4 слова "государственных целевых про-

граммах края, долгосрочных краевых целевых программах" заменить слова-

ми "государственных программах Хабаровского края". 

7.1.2. В пункте 1.5 слово "целевых" заменить словом "государствен-

ных". 

7.2. В подпункте 4 подпункта 2.5.2 и абзаце пятом подпункта 2.5.6 

пункта 2.5 раздела 2, в пункте 4.2 раздела 4 слово "целевые" заменить сло-

вом "государственные" в соответствующем падеже. 

7.3. В таблице 1 приложения № 2: 

7.3.1. В наименовании слова "государственных целевых программ, 

долгосрочных краевых целевых программ" заменить словами "государствен-

ных программ Хабаровского края". 

7.3.2. В строке 1 графы 2 слова "Государственная целевая программа 

(долгосрочная краевая целевая программа)" заменить словами "Государствен-

ная программа Хабаровского края". 

7.3.3. Примечания изложить в следующей редакции: 

"*Оценка результативности государственных программ проводится в целом по програм-
ме и в разрезе каждого мероприятия программы, на которое оказывает влияние инве-
стиционный проект. 

**Индикатор – количественно выраженная характеристика достижения цели или решения 
задачи, установленной государственной программой, мероприятием государственной 
программы, посредством реализации инвестиционного проекта. 

***В случае влияния инвестиционного проекта на результативность нескольких государ-
ственных программ проводится оценка влияния по каждой программе.". 

7.4. В тематических заголовках приложений № 3, 4, 5 слова "госу-

дарственных целевых программ" заменить словами "государственных про-

грамм". 

8. Внести в Порядок проведения оценки инвестиционных проектов на 

предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направ-

ляемых на капитальные вложения, утвержденный постановлением Прави-

тельства Хабаровского края от 05 апреля 2012 г. № 95-пр "Об утверждении 

Порядка формирования и мониторинга реализации перечня краевых адрес-

ных инвестиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестицион-

ных проектов на предмет эффективности использования средств краевого 

бюджета, направляемых на капитальные вложения", следующие изменения: 
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8.1. В абзаце третьем пункта 2.4 слова "государственные целевые про-

граммы Хабаровского края, долгосрочные краевые целевые программы" за-

менить словами "государственные программы Хабаровского края". 

8.2. В графе 2 пункта 1 приложения слова "государственные целевые 

программы Хабаровского края, долгосрочные краевые целевые программы" 

заменить словами "государственные программы Хабаровского края". 

9. Внести изменение в Методику расчета минимального размера доли 

участия муниципального образования Хабаровского края в финансировании 

инвестиционных проектов, утвержденную постановлением Правительства 

Хабаровского края от 05 апреля 2012 г. № 95-пр "Об утверждении Порядка 

формирования и мониторинга реализации перечня краевых адресных инве-

стиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестиционных про-

ектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, 

направляемых на капитальные вложения", заменив в пункте 6 слово "целе-

вых" словом "государственных". 

10. Внести изменение в Порядок отбора претендентов для включения 

в проект Программы государственных гарантий Хабаровского края, утвер-

жденный постановлением Правительства Хабаровского края от 25 апреля 

2013 г. № 95-пр, заменив в абзаце втором подпункта 1 пункта 3.2.1 слова 

"государственными целевыми программами" словами "государственными 

программами". 

11. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского 

края от 20 мая 2013 г. № 123-пр "О внедрении процедуры оценки регулиру-

ющего воздействия", заменив в подпункте 1 пункта 2 слова "долгосрочных 

краевых целевых программ, государственных целевых программ" словами 

"государственных программ". 

12. Внести в Порядок проведения процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов концепций государственного регулирования, проек-

тов нормативных правовых актов Губернатора Хабаровского края, Прави-

тельства Хабаровского края, проектов законов Хабаровского края, норма-

тивных правовых актов Губернатора Хабаровского края, Правительства Ха-

баровского края, утвержденный постановлением Правительства Хабаров-

ского края от 20 мая 2013 г. № 123-пр "О внедрении процедуры оценки ре-

гулирующего воздействия", следующие изменения: 

12.1. В разделе 1: 

12.1.1. Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 

"- реализации государственных программ Хабаровского края;". 

12.1.2. В абзаце седьмом пункта 1.7 слова "долгосрочных краевых це-

левых программ, государственных целевых программ" заменить словами 

"государственных программ". 

12.2. Абзац шестой пункта 3.1 раздела 3 признать утратившим силу. 

12.3. В абзаце втором пункта 4.2 раздела 4 слова "долгосрочных крае-

вых целевых программ, государственных целевых программ" заменить сло-

вами "государственных программ". 

12.4. В абзаце втором пункта 5.5 раздела 5 слова "абзаце втором пунк-



5 
 

та 4.12" заменить словами "пункте 4.13". 

12.5. В абзаце втором пункта 2 приложения № 4 слова "долгосрочных 

краевых целевых программ, государственных целевых программ" заменить 

словами "государственных программ". 

13. Внести в Порядок составления проекта краевого бюджета на оче-

редной финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением 

Правительства Хабаровского края от 17 июня 2013 г. № 162-пр "О составле-

нии проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период", следующие изменения: 

13.1. В разделе 1: 

13.1.1. Абзац второй подпункта 1.1.6 пункта 1.1 изложить в следую-

щей редакции: 

"отбора государственных программ, планируемых к финансированию 

в очередном финансовом году и плановом периоде (далее – программы), 

проведенного комиссией Правительства края по проектировкам показателей 

социально-экономического развития края, отбору государственных про-

грамм и инвестиционных проектов (далее – Комиссия);". 

13.1.2. В подпункте 1.4.5 пункта 1.4 слова "по каждой программе" за-

менить словами "в разрезе программ". 

13.2. В подпункте 2.4.4 пункта 2.4 раздела 2 слова "по каждой про-

грамме" заменить словами "в разрезе программ". 

14. Внести изменение в Порядок конкурсного распределения бюджет-

ных ассигнований краевого бюджета на исполнение принимаемых расход-

ных обязательств Хабаровского края согласно эффективности планируемых 

мероприятий, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского 

края от 17 июня 2013 г. № 162-пр "О составлении проекта краевого бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период", изложив абзац первый 

подпункта 3.1 в следующей редакции: 

"3.1. По принимаемым расходным обязательствам края, устанавлива-

емым государственными программами, планируемыми к финансированию в 

очередном финансовом году (далее – программные расходы и программы 

соответственно), – на основании результатов отбора программ, проведенно-

го комиссией Правительства Хабаровского края по проектировкам показа-

телей социально-экономического развития Хабаровского края, отбору госу-

дарственных программ и инвестиционных проектов (далее – Комиссия), с 

учетом результатов оценки эффективности реализации программ, проведен-

ной в порядке, установленном Правительством Хабаровского края.". 

15. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Хабаровского края от 01 декабря 2008 г. 

№ 285-пр "О Порядке установления бюджетных ассигнований на реализа-

цию долгосрочных краевых целевых программ, принятых до вступления в 

силу постановления Правительства Хабаровского края от 06 октября 2008 г. 

№ 236-пр "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долго-

срочных краевых целевых программ, их формирования и реализации и По-

рядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых 

consultantplus://offline/ref=AD38147E0AA76C349DA1EAE8B85D19C3DCBF6B1341248A6B21E09A1AF58AEA914B61B24C51582513925EAAwCS2G


6 
 

целевых программ"; 

постановление Правительства Хабаровского края от 20 мая 2011 г. 

№ 146-пр "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности государственных целевых программ Хабаровского края"; 

постановление Правительства Хабаровского края от 30 марта 2012 г. 

№ 79-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаров-

ского края от 20 мая 2011 г. № 146-пр "Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности краевых государственных программ"; 

постановление Правительства Хабаровского края от 30 августа 2012 г. 

№ 300-пр "О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных целевых программ Хабаровского 

края, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 

20 мая 2011 г. № 146-пр"; 

постановление Правительства Хабаровского края от 30 августа 2012 г. 

№ 301-пр "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долго-

срочных краевых целевых программ, их формирования и реализации и По-

рядка проведения оценки эффективности проектов долгосрочных краевых 

целевых программ"; 

пункты 1, 2 постановления Правительства Хабаровского края от 12 ап-

реля 2013 г. № 85-пр "О внесении изменений и признании утратившими си-

лу отдельных нормативных правовых актов Правительства Хабаровского 

края"; 

пункт 4 постановления Правительства Хабаровского края от 17 июня 

2013 г. № 162-пр "О составлении проекта краевого бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период". 

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Председателя Правительства края по экономиче-

ским вопросам Апанасенко Г.В. 

 

 

 

 
Губернатор, Председатель 
Правительства края В.И. Шпорт 
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