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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2016 г. N 159

О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РМ от 04.06.2018 N 327)

В целях повышения эффективности предоставляемых из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидий, грантов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьями 78 и {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Мордовия постановляет:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РМ от 04.06.2018 N 327)
1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки эффективности мер государственной поддержки, предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, социально ориентированным некоммерческим организациям.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РМ от 04.06.2018 N 327)
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства - Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия В.Н.Мазова.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РМ от 04.06.2018 N 327)
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия
В.СУШКОВ





Утвержден
постановлением Правительства
Республики Мордовия
от 28 марта 2016 г. N 159

ПОРЯДОК
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РМ от 04.06.2018 N 327)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок оценки эффективности мер государственной поддержки, предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - Порядок), определяет правила проведения оценки эффективности предоставленных в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьями 78 и {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидий и грантов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и социально ориентированным некоммерческим организациям.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РМ от 04.06.2018 N 327)
2. Оценка эффективности мер государственной поддержки, предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - оценка эффективности мер государственной поддержки), проводится в целях оптимизации мер государственной поддержки, а также определения степени достижения задач, решение которых предполагалось при их предоставлении.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РМ от 04.06.2018 N 327)
3. Оценка эффективности мер государственной поддержки проводится по направлениям государственной поддержки (по целевому признаку) в отношении каждого вида субсидий, грантов в разрезе получателей.
4. Оценка эффективности мер государственной поддержки проводится ежегодно за прошедший финансовый год (далее - отчетный год) главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Мордовия, осуществляющими предоставление субсидии, гранта.
5. Результаты оценки эффективности мер государственной поддержки являются основанием для принятия решений по корректировке или отмене мер государственной поддержки, признанных неэффективными.
6. Ответственность за полноту и достоверность сведений несут главные распорядители республиканского бюджета Республики Мордовия, их предоставившие.

Глава 2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

7. Оценка эффективности мер государственной поддержки по итогам 2015 года осуществляется на основании показателей результативности использования субсидий, грантов, установленных нормативными правовыми актами Республики Мордовия, регулирующими предоставление мер государственной поддержки, исходя из достижения плановых значений, определенных соглашениями (договорами), заключаемыми исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия с получателями субсидий, грантов, включенных в Перечень {КонсультантПлюс}"показателей, характеризующих эффективность мер государственной поддержки, утверждаемый распоряжением Правительства Республики Мордовия.
Оценка эффективности мер государственной поддержки, начиная с итогов 2016 года, осуществляется на основании показателей результативности использования субсидий, грантов, установленных нормативными правовыми актами Республики Мордовия, регулирующими предоставление мер государственной поддержки, исходя из достижения плановых значений, определенных соглашениями (договорами), заключаемыми исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия с получателями субсидий, грантов.
Для оценки эффективности мер государственной поддержки применяются:
1) показатели результативности использования субсидии, гранта:
Результативность использования субсидии, гранта в целом, которая определяется как среднеарифметическое оценок результатов использования субсидии, гранта, и рассчитывается по формуле:
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где:
РР - результативность использования субсидии, гранта;
ОРi - оценка результата использования субсидии, гранта;
N - количество показателей результативности использования субсидии, гранта.
Оценка результата использования субсидии, гранта (ОРi) определяется исходя из начисления 1 балла за 1 процент результата использования субсидии, гранта (Рi), но не более 100 баллов.
Результат использования субсидии, гранта (Рi) рассчитывается по формуле:

Рi = iф / iп x 100,

где:
iф - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии, гранта;
iп - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, гранта;
2) эффективность использования субсидии, гранта, которая устанавливает соотношение между результативностью использования субсидии, гранта за отчетный год и использованными ресурсами и рассчитывается по формуле:

Е = РР / (Fф / Fп),

где:
Е - эффективность использования субсидии, гранта;
РР - результативность использования субсидии, гранта;
Fплан - плановая сумма субсидии, гранта на отчетный год;
Fфакт - фактически перечисленная сумма субсидии, гранта в отчетном году.
Сведения о результатах оценки эффективности мер государственной поддержки по видам субсидий и грантов в разрезе получателей формируются согласно приложению 1.
8. Оценка эффективности мер государственной поддержки по направлениям (целевому признаку) осуществляется на основании сведений о результатах оценки эффективности мер государственной поддержки по видам субсидий и грантов в разрезе получателей.
Результативность мер государственной поддержки по направлениям (целевому признаку) определяется по формуле:
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где:
РН - результативность мер государственной поддержки по направлению (целевому признаку);
m - количество видов субсидий, грантов.
Эффективность мер государственной поддержки по направлению (целевому признаку) рассчитывается по формуле:

ЕН = РН / (Fф / Fп),

где:
ЕН - эффективность мер государственной поддержки по направлению (целевому признаку);
РН - результативность мер по направлению (целевому признаку) государственной поддержки;
Fплан - плановая сумма субсидий, грантов по направлению государственной поддержки;
Fфакт - фактически перечисленная сумма субсидий, грантов по направлению государственной поддержки.
Сводные результаты оценки эффективности мер государственной поддержки по направлениям (целевому признаку) и видам субсидий, грантов формируются по форме согласно приложению 2.
При значении эффективности предоставления субсидии, гранта, мер государственной поддержки по направлению (целевому признаку):
- от 95 баллов и выше - предоставление субсидии, гранта, меры государственной поддержки по направлению (целевому признаку) признается эффективным;
- ниже 95 баллов - предоставление субсидии, гранта, меры государственной поддержки по направлению (целевому признаку) признается неэффективным.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

9. Главные распорядители средств республиканского бюджета Республики Мордовия, предоставившие в отчетном году субсидии, гранты, до 1 мая года текущего финансового года осуществляют сбор отчетов о достижении показателей результативности использования субсидий, грантов от их получателей по предусмотренным нормативными правовыми актами Республики Мордовия, регулирующими предоставление мер государственной поддержки, формам.
10. Главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Мордовия, предоставившими в отчетном году субсидии, гранты, проводится оценка эффективности мер государственной поддержки в соответствии с главой 2 настоящего Порядка.
Сведения о результатах оценки эффективности мер государственной поддержки по видам субсидий и грантов в разрезе получателей формируются согласно приложению 1.
11. Результаты оценки эффективности мер государственной поддержки по каждому виду субсидий и грантов в разрезе получателей, сформированные согласно приложению 1, направляются в срок до 1 июня текущего финансового года в Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия с приложением аналитической записки.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РМ от 04.06.2018 N 327)
Аналитическая записка должна содержать информацию о результатах оценки эффективности мер государственной поддержки по видам субсидий и грантов, об объемах финансирования, а также предложения о необходимости сохранения, корректировки либо отмены неэффективных мер государственной поддержки с учетом необходимости решения основных задач (направлений субсидирования) социально-экономического развития Республики Мордовия.
12. Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия осуществляет обобщение результатов оценки эффективности мер государственной поддержки по направлениям (целевому признаку), видам субсидий, грантов, предоставленных главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Мордовия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РМ от 04.06.2018 N 327)
Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия в срок до 1 августа текущего финансового года представляет в Правительство Республики Мордовия сводный отчет о результатах оценки эффективности мер государственной поддержки за отчетный год, который должен содержать:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РМ от 04.06.2018 N 327)
сводные результаты оценки эффективности мер государственной поддержки по направлениям (целевому признаку) и видам субсидий, грантов согласно приложению 2;
аналитическую записку с предложениями по корректировке направлений государственной поддержки, видов субсидий, грантов, определению оптимальных видов поддержки реального сектора экономики и отмене неэффективных ее направлений.





Приложение 1
к Порядку оценки эффективности
мер государственной поддержки,
предоставляемых юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ,
услуг, социально ориентированным
некоммерческим организациям

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РМ от 04.06.2018 N 327)

Сведения
о результатах оценки эффективности мер
государственной поддержки по видам субсидий
и грантов за 201___ год

Наименование государственной программы Республики Мордовия, подпрограммы, в
рамках которой предоставляется мера государственной поддержки _____________
___________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя средств республиканского бюджета ______
___________________________________________________________________________
Наименование меры государственной поддержки _______________________________
___________________________________________________________________________
Общее   количество  показателей  результативности  использования  субсидии,
гранта (N) ________________________________________________________________
Сведения об ответственном исполнителе: Ф.И.О. _____________________________
должность _________________________________________________________________
контактный телефон ______________ адрес электронной почты _________________
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Получатели
Результативность использования субсидии, гранта
Эффективность использования субсидии, гранта


Наименование показателя результативности использования субсидии, гранта (i) <*>
Результат использования субсидии, гранта, %
(Рi = iф / iп x 100) <*>
Оценка результата использования субсидии, гранта, баллов (ОРi <= 100) <*>
Результативность субсидии, гранта, баллов
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Плановая сумма субсидии, гранта, тыс. рублей (Fп)
Фактическая перечисленная сумма субсидии, гранта, тыс. рублей (Fф)
Эффективность использования субсидии, гранта, баллов (Е = РР / (Fф / Fп))


Плановое значение, ед. изм. (iп)
Фактическое значение, ед. изм. (iф)
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Итого:









--------------------------------
<*> Сведения предоставляются по каждому показателю результативности использования субсидии, гранта.





Приложение 2
к Порядку оценки эффективности
мер государственной поддержки,
предоставляемых юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ,
услуг, социально ориентированным
некоммерческим организациям

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РМ от 04.06.2018 N 327)

Сводные результаты
оценки эффективности мер государственной
поддержки за 201__ год

N
Наименование меры государственной поддержки (j) <*>
Результативность использования мер государственной поддержки
Эффективность использования мер государственной поддержки


Наименование показателя результативности использования субсидии, гранта (i) <*>
Результат использования субсидии, гранта, %
(Рi = iф / iп x 100) <*>
Оценка результата использования субсидии, гранта, баллов (ОРi <= 100) <*>
Результативность субсидии, гранта, баллов
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Плановая сумма меры государственной поддержки, тыс. рублей (Fп)
Фактическая перечисленная сумма меры государственной поддержки, тыс. рублей (Fф)
Эффективность использования субсидии, гранта, баллов (Е = РР / (Fф / Fп))


Плановое значение, ед. изм. (iп)
Фактическое значение, ед. изм. (iф)












Результативность мер по направлению государственной поддержки, баллов
file_5.wmf
m

j=1

РН=PPj/m,

å





Эффективность мер по направлению государственной поддержки, баллов (ЕН = РН / (Fф / Fп))
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<*> Сведения предоставляются по каждому виду субсидий, грантов и каждому показателю результативности использования субсидии, гранта.




