ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2011 г. N 764-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНЫХ
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 01.04.2005 N 249-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ
ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА"
В целях реализации Программы Правительства Свердловской области по повышению
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, одобренную Постановлением
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 N 1809-ПП "О Программе Правительства
Свердловской области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012
года" ("Областная газета", 2010, 28 декабря, N 471-473), и совершенствования процесса
программно-целевого планирования в исполнительных органах государственной власти
Свердловской области Правительство Свердловской области постановляет:
1. Внести в Порядок составления докладов о результатах и основных направлениях
деятельности главных распорядителей средств областного бюджета, утвержденный
Постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2005 N 249-ПП "Об утверждении
Порядка составления докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных
распорядителей средств областного бюджета" (Собрание законодательства Свердловской
области, 2005, N 4, ст. 407) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства
Свердловской области от 04.02.2009 N 124-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2009, N 2, ст. 160) (далее - Порядок), следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Подготовка докладов осуществляется с целью повышения эффективности
внутриведомственного планирования, результативности бюджетных расходов и открытости
деятельности главных распорядителей средств областного бюджета (далее - ГРСОБ).";
2) в абзаце десятом пункта 3 слово "государственная" исключить;
3) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4. Доклад включает текстовую часть и приложения и состоит из следующих разделов:";
4) подпункт 2 пункта 4 исключить;
5) часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:
"Цели и задачи ГРСОБ должны соответствовать приоритетным направлениям
государственной и региональной политики в плановом периоде в увязке с показателями для
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года N
825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации", показателями Программы социально-экономического развития
Свердловской области, областных целевых программ и ключевыми показателями эффективности
управленческой деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти
Свердловской области.";
6) пункт 6 признать утратившим силу;
7) часть вторую пункта 7 признать утратившей силу;
8) часть вторую пункта 9 изложить в следующей редакции:
"В данном разделе доклада проводится анализ достижения ГРСОБ запланированных
значений показателей в отчетном периоде, причин их снижения (роста), изменения значений
показателей планового периода и отражается информация об объемах неэффективных расходов
и динамике их снижения.";
9) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Начиная с 2011 года, доклады представляются ГРСОБ в Министерство финансов
Свердловской области в части отчетного периода, состоящие из первого, третьего, четвертого и
пятого разделов, в следующие сроки:
в 2011 году - до 1 августа 2011 года;
начиная с 2012 года - до 1 мая текущего года.";
10) дополнить Порядок пунктом 11 следующего содержания:
"11. Доклады размещаются на официальных сайтах ГРСОБ в сети Интернет.";
11) приложение N 2 к Порядку признать утратившим силу;

12) приложение N 3 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);
13) приложение N 5 к Порядку признать утратившим силу.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июля 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Председателя
Правительства Свердловской области Гредина А.Л.
4. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.ГРЕДИН

К Постановлению
Правительства Свердловской области
от 21 июня 2011 г. N 764-ПП
Приложение N 3
к Порядку составления докладов
о результатах и основных направлениях
деятельности главных распорядителей
средств областного бюджета
Форма
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы:
Статус программы (областная целевая программа и (или) ведомственная целевая программа):
Срок реализации программы:
Основные показатели (индикаторы) программы:
Единица
Отчетный период
Наименование
измерения
показателей
отчетный
текущий
(индикаторов)
год
финансовый
целевой
год
программы
1
2
3
4
Наименование целевой программы и (или) подпрограммы,
по которой ГРСОБ является заказчиком
Показатель 1
Показатель 2
Всего расходы
на реализацию
программы или
подпрограммы
в том числе
за счет
средств:
областного
бюджета

Плановый период
очередной
очередной
финансовый
финансовый
год + 1
год

очередной
финансовый
год + 2

5

7

6

федерального
бюджета
местных
бюджетов
внебюджетных
источников

