
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 апреля 2014 г. N 212 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 12 ИЮЛЯ 2013 ГОДА N 470 
 
Правительство Нижегородской области постановляет: 
1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 12 июля 2013 года N 470 "Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Нижегородской области" следующие изменения: 

1.1. В Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Нижегородской области, утвержденном постановлением: 

1.1.1. В разделе II "Основные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке": 
пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 
"2.8. Оценка планируемой эффективности государственной программы - оценка планируемого вклада 

результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Нижегородской области, 
содержащее количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание 
связи динамики значений индикаторов реализации государственной программы с динамикой уровня 
развития соответствующей сферы социально-экономического развития Нижегородской области."; 

1.1.2. Подпункт "д" пункта 3.2 раздела III "Требования к структуре и содержанию государственных 
программ" изложить в следующей редакции: 

"д) оценку планируемой эффективности реализации государственной программы;". 
1.1.3. В разделе IV "Полномочия государственного заказчика-координатора и соисполнителей при 

разработке и реализации государственных программ": 
в пункте 4.1: 
подпункт "е" изложить в следующей редакции: 
"е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки 

эффективности государственной программы и подготовки отчета о ходе реализации государственной 
программы."; 

подпункт "ж" исключить; 
подпункт "г" пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 
"г) представляет государственному заказчику-координатору информацию, необходимую для 

подготовки отчета о ходе реализации государственной программы и проведения оценки эффективности 
государственной программы;". 

1.1.4. В разделе VIII "Мониторинг реализации программы и оценка ее эффективности": 
абзац третий пункта 8.4 изложить в следующей редакции: 
"- ежегодно, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о финансировании и 

итогах реализации государственной программы согласно приложению 1 к настоящему Порядку и 
информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы в 
соответствии с формами, установленными министерством экономики Нижегородской области."; 

пункт 8.5 изложить в следующей редакции: 
"8.5. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется министерством 

экономики Нижегородской области в соответствии с Методикой оценки эффективности государственных 
программ, утверждаемой Правительством Нижегородской области."; 

абзац третий пункта 8.7 изложить в следующей редакции: 
"- ежегодно, до 25 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводный годовой отчет о ходе 

реализации и оценке эффективности государственных программ;"; 
пункт 8.10 исключить. 
1.1.5. Таблицу приложения 2 "План реализации государственной программы" к Порядку изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.2. В Методических рекомендациях по разработке и реализации государственных программ 

Нижегородской области, утвержденных постановлением: 
1.2.1. Абзац шестой преамбулы Методических рекомендаций изложить в следующей редакции: 
"- иметь оценку планируемой эффективности государственной программы;". 
1.2.2. Раздел 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" изложить в 

следующей редакции: 
 



 

"5. Оценка планируемой эффективности государственной программы 
 
Оценка планируемой эффективности государственной программы проводится государственным 

заказчиком-координатором на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада 
результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Нижегородской области. 

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации государственной 
программы применяются: 

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада государственной программы 
в экономическое развитие Нижегородской области, оценку влияния индикаторов государственной 
программы на различные сферы экономики области. Оценки могут включать как прямые 
(непосредственные) эффекты от реализации государственной программы, так и косвенные (внешние) 
эффек=F 2ы, возникающие в сопряженных секторах экономики Нижегородской области; 

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации 
государственной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в 
стоимостной оценке.". 

2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего 
постановления. 

 
И.о. Губернатора 

В.А.ИВАНОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства Нижегородской области 
от 4 апреля 2014 г. N 212 

 
 
 
 
 
 
 

План реализации государственной программы 



 

 

 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия 

подпрограммы/мероприятий в рамках 
основного мероприятия 

подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Непосредственный результат (краткое 
описание) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

очередной 
год 

1 год 
планового 
периода 

2 год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1       

Основное мероприятие 1.1.    X X X 

Мероприятие 1.1.1/Объект 1.1.1       

Мероприятие 1.1.2/Объект 1.1.2       

...       

Итого по программе X X X X X X 

 

Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. Финансирование на первый год планового периода, тыс. руб. Финансирование на второй год планового периода, тыс. руб.

Областной 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Прочие 
источники 

Областной 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Прочие 
источники 

Областной 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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