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1. Государственные программы Российской Федерации, государственные программы 

субъекта Российской Федерации, муниципальные программы утверждаются 

соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией муниципального образования. 

Сроки реализации государственных программ Российской Федерации, 

государственных программ субъекта Российской Федерации, муниципальных программ 

определяются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

местной администрацией муниципального образования в устанавливаемом ими порядке. 

Порядок принятия решений о разработке государственных программ Российской 

Федерации, государственных программ субъекта Российской Федерации, муниципальных 

программ и формирования и реализации указанных программ устанавливается 

соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации муниципального 

образования. 

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о 

бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в 

соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной 

администрации муниципального образования. 

Государственные программы Российской Федерации, предлагаемые к реализации 

начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные 

государственные программы Российской Федерации подлежат утверждению в сроки, 

установленные Правительством Российской Федерации, с учетом положений 

Федерального закона "О парламентском контроле". 

Государственные программы субъекта Российской Федерации (муниципальные 

программы), предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также 

изменения в ранее утвержденные государственные программы субъекта Российской 

Федерации (муниципальные программы) подлежат утверждению в сроки, установленные 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации (местной администрацией). 

Государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие 

с законом (решением) о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. 

3. По каждой государственной программе Российской Федерации, государственной 

программе субъекта Российской Федерации, муниципальной программе ежегодно 

проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки 

и ее критерии устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией муниципального образования. 

По результатам указанной оценки Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

местной администрацией муниципального образования может быть принято решение о 

необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года 

ранее утвержденной государственной (муниципальной) программы, в том числе 

необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
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реализации государственной (муниципальной) программы. 

4. Государственными программами Российской Федерации (государственными 

программами субъекта Российской Федерации) может быть предусмотрено 

предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (местным 

бюджетам) на реализацию государственных программ субъекта Российской Федерации 

(муниципальных программ), направленных на достижение целей, соответствующих 

государственным программам Российской Федерации (государственным программам 

субъекта Российской Федерации). Условия предоставления и методика расчета указанных 

межбюджетных субсидий устанавливаются соответствующей программой. 

 

 

                                                    (Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 


