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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2019 г. N 315-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ
И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Внести изменения в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 N 267-п (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 24.05.2019 N 149-п), согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Ненецкого автономного округа
А.В.ЦЫБУЛЬСКИЙ





Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 06.12.2019 N 315-п
"О внесении изменений в Порядок
разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ
Ненецкого автономного округа"

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце восьмом пункта 4 слово "Приказ" заменить словами "Проект приказа".
2. В Приложении 1 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строку "Этапы и сроки реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Срок реализации государственной программы (при необходимости - этапы реализации)".
3. В Приложении 6 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы (при необходимости - этапы реализации)".
4. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложении 11 наименование ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графы 8 изложить в следующей редакции:
"Оценка степени достижения ЦП (СДЦП)
(если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1;
если уровень достижения ЦП >= 85%, но <90%, то указывается 0,8;
если уровень достижения ЦП >= 75%, но <85%, то указывается 0,5;
если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)".




