
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 февраля 2014 г. N 247/87 
 

ОБ УЧАСТИИ В ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
И В ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 24.08.2015 N 56/524, от 09.06.2017 N 312-П, от 28.12.2017 N 169-П, 
от 10.10.2019 N 533-П) 

 
В целях повышения эффективности работы исполнительных органов государственной власти 

Кировской области по участию Кировской области в реализации государственных программ 
Российской Федерации, федеральных целевых программ, федеральной адресной 
инвестиционной программы на территории Кировской области Правительство Кировской области 
постановляет: 

1. Утвердить Порядок участия в формировании государственных программ Российской 
Федерации, федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной 
программы и в их реализации на территории Кировской области согласно приложению. 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Кировской области: 

2.1. Принять необходимые меры, обеспечивающие эффективную организацию работы с 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти при реализации на 
территории Кировской области государственных программ Российской Федерации, федеральных 
целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы. 

2.2. Взаимодействовать с органами местного самоуправления муниципальных образований 
Кировской области при подготовке предложений по участию в реализации государственных 
программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, федеральной адресной 
инвестиционной программы. 

3. Министерству экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской 
области: 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 24.08.2015 N 56/524, от 28.12.2017 N 
169-П) 

3.1. Оказывать методическую помощь органам исполнительной власти области и 
осуществлять координацию их работы по вопросам участия Кировской области в реализации 
мероприятий государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых 
программ, федеральной адресной инвестиционной программы на территории области. 

3.2. Формировать в установленном порядке сводную информацию об участии Кировской 
области в реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых 
программ и федеральной адресной инвестиционной программы для представления ее в 
Правительство области. 

3.3. Размещать аналитическую информацию об участии Кировской области в реализации 
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государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и 
федеральной адресной инвестиционной программы на официальном информационном сайте 
Правительства Кировской области. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Председателя Правительства 
Кировской области Чурина А.А. 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 28.12.2017 N 169-П, от 10.10.2019 N 
533-П) 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 
 

Вр.и.о. Губернатора - 
Председателя Правительства 

Кировской области 
Н.Ю.БЕЛЫХ 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 5 февраля 2014 г. N 247/87 

 
ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
И В ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 24.08.2015 N 56/524, от 09.06.2017 N 312-П, от 28.12.2017 N 169-П, 
от 10.10.2019 N 533-П) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок участия в формировании государственных программ Российской Федерации, 

федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы и в их 
реализации на территории Кировской области (далее - Порядок) регламентирует деятельность 
исполнительных органов государственной власти Кировской области по участию в формировании 
государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ (далее - 
ФЦП) и федеральной адресной инвестиционной программы (далее - ФАИП) и в реализации их 
мероприятий на территории Кировской области. 

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия: 

федеральные органы исполнительной власти - ответственные исполнители (соисполнители) 
государственных программ Российской Федерации (далее - ГП), государственные заказчики 
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(государственные заказчики-координаторы) ФЦП, федеральные органы исполнительной власти, 
ответственные за подготовку предложений в непрограммную часть ФАИП; 

программные мероприятия - мероприятия, реализуемые на территории Кировской области 
или планируемые к реализации в рамках ГП, ФЦП, ФАИП; 

заказчики программных мероприятий - органы исполнительной власти Кировской области, 
обеспечивающие взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по 
вопросам включения мероприятий в ГП, ФЦП, ФАИП и их реализации на территории Кировской 
области. 
 

2. Представление предложений и обосновывающих материалов 
для участия в формировании проектов ГП, ФЦП, ФАИП 

 
В целях подготовки предложений и обосновывающих материалов для участия в 

формировании проектов ГП, ФЦП, ФАИП заказчики программных мероприятий: 

2.1. Осуществляют мониторинг информации, размещенной на официальных 
информационных сайтах федеральных органов исполнительной власти в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) в иных источниках, о разработке федеральными 
органами исполнительной власти проектов ГП, ФЦП и ФАИП. 

2.2. По результатам мониторинга формируют предложения по участию Кировской области в 
реализации ГП, ФЦП и ФАИП, прорабатывая возможность привлечения (помимо средств 
федерального бюджета) средств областного, местных бюджетов и внебюджетных источников на 
реализацию заявленных мероприятий. 

2.3. Направляют в федеральные органы исполнительной власти предложения по участию 
Кировской области в реализации ГП, ФЦП и ФАИП за подписью Губернатора Кировской области 
или уполномоченного им лица. 

2.4. Осуществляют в установленном порядке взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти при рассмотрении предложений по участию Кировской области в 
реализации ГП, ФЦП и ФАИП. 
 

3. Формирование и представление бюджетных заявок 
на участие в реализации на территории Кировской области 

мероприятий ГП, ФЦП, ФАИП 
 

В целях формирования и представления бюджетных заявок на участие в реализации на 
территории Кировской области мероприятий ГП, ФЦП, ФАИП и получения средств из 
федерального бюджета заказчики программных мероприятий: 

3.1. Самостоятельно уточняют сроки представления бюджетных заявок и перечень 
документов, необходимых для привлечения средств федерального бюджета в очередном 
финансовом году. 

3.2. Осуществляют подготовку бюджетных заявок на получение средств из федерального 
бюджета в рамках ГП, ФЦП, ФАИП в порядке, установленном соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти. 

3.3. Согласованные с должностными лицами, курирующими работу соответствующих 
органов исполнительной власти Кировской области, с министерством финансов Кировской 
области бюджетные заявки Кировской области на участие в реализации ГП, ФЦП, ФАИП 
подписывают Губернатором Кировской области или уполномоченным им лицом и направляют в 



соответствующие федеральные органы исполнительной власти. 
(п. 3.3 в ред. постановления Правительства Кировской области от 10.10.2019 N 533-П) 

3.4. Обеспечивают постоянное взаимодействие с федеральными органами исполнительной 
власти, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 
членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Кировской 
области, с заместителем Председателя Правительства области, координирующим деятельность 
Кировского областного государственного казенного учреждения "Представительство 
Правительства Кировской области", по вопросам рассмотрения и принятия бюджетных заявок 
Кировской области на получение средств из федерального бюджета. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 28.12.2017 N 169-П) 

3.5. При принятии ГП и ФЦП, предусматривающих одним из условий предоставления 
субсидий из федерального бюджета областному бюджету на софинансирование мероприятий 
(объектов государственной собственности области или муниципальной собственности) наличие 
нормативного правового акта Правительства Кировской области, предусматривающего 
соответствующее направление расходования, разрабатывают соответствующую государственную 
программу Кировской области (подпрограмму государственной программы Кировской области) 
или вносят изменения в действующую государственную программу Кировской области в 
установленном Правительством Кировской области порядке. 

3.6. Осуществляют взаимодействие с соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти по реализации на территории Кировской области мероприятий, 
предусмотренных ГП, ФЦП. 
 

4. Представление отчетности по участию 
Кировской области в реализации ГП, ФЦП и ФАИП 

(в ред. постановления Правительства Кировской области 
от 10.10.2019 N 533-П) 

 
4.1. Заказчики программных мероприятий: 

4.1.1. Представляют отчетность федеральным органам исполнительной власти в сроки в 
соответствии с заключенными с ними соглашениями о предоставлении софинансирования из 
федерального бюджета. 

4.1.2. Представляют в министерство экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области информацию о привлечении средств федерального 
бюджета в Кировскую область на реализацию мероприятий, проводимых в рамках ГП, ФЦП и 
ФАИП, в электронном виде и на бумажном носителе по форме, установленной министерством 
экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, по итогам: 

за первое полугодие в срок до 15 июля текущего года; 

за год в срок до 20 января года, следующего за отчетным. 

4.2. На основании полученной информации министерство экономического развития и 
поддержки предпринимательства Кировской области проводит мониторинг привлечения средств 
федерального бюджета в Кировскую область на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
ГП, ФЦП и ФАИП, и представляет результаты мониторинга в Правительство Кировской области, а 
также в другие заинтересованные структуры по их запросам. 
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