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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.03.2013 № 123 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменения  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 23.12.2011 № 270 
 
 
В целях включения в отчеты о реализации областных долгосрочных 

целевых программ сведений о результатах оценки бюджетной эффективности, 
проведенной государственными заказчиками (государственными заказчиками-
координаторами) областных долгосрочных целевых программ, Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 23.12.2011 № 270 «О Порядке принятия решения о разработке 
областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и 
Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных 
долгосрочных целевых программ» изменение, изложив пункт 5.6 в редакции:  

«5.6. Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) 
областной долгосрочной целевой программы подготавливает, согласовывает и 
вносит на рассмотрение Правительства Ростовской области проект 
постановления Правительства Ростовской области об утверждении отчета о 
реализации областной долгосрочной целевой программы за год, за весь период 
действия программы в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской 
области. 

Годовой отчет о реализации областной долгосрочной целевой программы 
(отчет за весь период реализации программы) должен содержать информацию 
по следующим разделам: 

Раздел I. Основные результаты: 
основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, по мероприятиям; 
запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий. 
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Раздел II. Меры по реализации программы: 
информация о внесенных в течение финансового года изменениях в 

областную долгосрочную целевую программу с указанием количества и 
реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием 
причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если 
таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
программах, объемам ассигнований областного бюджета; 

сведения о выполнении плана действий по привлечению средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий областной долгосрочной 
целевой программы за отчетный финансовый год. 

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется: 
в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку, содержащим 

данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 
мероприятий; 

в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения и критериев оценки 
эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ – 
сведения о результатах оценки бюджетной эффективности реализации 
областной долгосрочной целевой программы; 

в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки 
эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ – 
сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации 
областной долгосрочной целевой программы показателям, установленным 
областной долгосрочной целевой программой, утвержденной постановлением 
Правительства Ростовской области. 

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы (не включается в отчет за 
весь период реализации программы): 

предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию 
мероприятий областной долгосрочной целевой программы и корректировке 
целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и 
плановый период.». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
министерство финансов  
Ростовской области 


