file_0.png


 Постановление администрации НАО от 03.10.2013 N 359-п
"Об утверждении Методики оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа"
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 10.05.2017 
 
Постановление администрации НАО от 03.10.2013 N 359-п
"Об утверждении Методики оценки эффективности реализации государст...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.05.2017

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2013 г. N 359-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Во исполнение ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 24.12.2012 N 404-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить Методику оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель главы Администрации
Ненецкого автономного округа
по правовым вопросам -
представитель губернатора
Ненецкого автономного округа
в Собрании депутатов
Ненецкого автономного округа
М.И.ОПЕХТИН





Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 03.10.2013 N 359-п
"Об утверждении Методики оценки
эффективности реализации
государственных программ
Ненецкого автономного округа"

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. Методика оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа (далее - Методика) разработана в целях установления единых правил формирования критериев оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа (далее - государственные программы).
2. Оценка эффективности реализации государственной программы проводится ответственным исполнителем государственной программы (далее - ответственный исполнитель) ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.
3. Управление экономического развития Ненецкого автономного округа проводит проверку расчетов оценки эффективности реализации государственных программ, представленных ответственными исполнителями, в течение 15 рабочих дней со дня их представления, и при отсутствии замечаний согласовывает представленные расчеты, определяет уровень эффективности реализации государственной программы и в случае необходимости дает рекомендации по повышению уровня эффективности реализации государственных программ.
4. Оценка эффективности реализации государственной программы проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приложении N 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденному постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 24.12.2012 N 404-п (далее - Порядок), по формуле:

                             С  = З  / З  x 100%, где:
                              д    ф    п

    С  - степень достижения целей (решения задач);
     д
    З  -   фактическое   значение   целевого   показателя   государственной
     ф
программы;
    З  -  плановое  значение  целевого показателя государственной программы
     п
(для  целевых  показателей,  желаемой  тенденцией развития которых является
рост значений) или

                             С  = З  / З  x 100%
                              д    п    ф

    (для   целевых   показателей,   желаемой  тенденцией  развития  которых
является снижение значений);
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий государственной программы, представленных в ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приложении N 4 к Порядку, по каждому источнику ресурсного обеспечения, по формуле:

                             У  = Ф  / Ф  x 100%, где:
                              ф    ф    п

    У  -  уровень  финансирования  реализации  мероприятий  государственной
     ф
программы;
    Ф  -   фактический    объем   финансовых   ресурсов,   направленный  на
     ф
реализацию мероприятий государственной программы;
    Ф  -    плановый   объем   финансовых   ресурсов   на   соответствующий
     п
отчетный период;
3) оценки степени реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) путем сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации государственной программы (------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"план реализации государственной программы формируется по форме согласно приложению N 9 к Порядку).
5. До начала очередного года реализации государственной программы ответственный исполнитель по каждому целевому показателю государственной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя, при которых реализация государственной программы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения государственной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.
6. Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:
- значения 95 процентов и более показателей государственной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования государственной программы составил не менее 95 процентов;
- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
7. Государственная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:
- значения 75 процентов и более показателей государственной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования государственной программы составил не менее 75 процентов;
- не менее 75 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
8. Если реализация государственной программы не отвечает критериям, указанным в пунктах 6 и 7 настоящей Методики, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.




