
Проект

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ


Об утверждении формы отчёта о результатах оценки эффективности расходования бюджетных средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых на государственную поддержку инновационной деятельности на территории Ульяновской области
 

В целях обеспечения реализации части 2 статьи 5 Закона Ульяновской области от 28.12.2015 № 217-ЗО «О развитии инновационной деятельности на территории Ульяновской области» и постановления Правительства Ульяновской области от 08.09.2016 № 424-П «О порядке и сроке представления в Правительство Ульяновской области результатов оценки эффективности расходования бюджетных средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых на государственную поддержку инновационной деятельности на территории Ульяновской области»                     п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую форму отчёта о результатах оценки эффективности расходования бюджетных средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых на государственную поддержку инновационной деятельности на территории Ульяновской области.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.




Министр экономического развития
и промышленности Ульяновской области                                     Н.В.Зонтов 



УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства
экономического развития и промышленности
Ульяновской области



ОТЧЁТ
о результатах оценки эффективности расходования бюджетных средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых 
на государственную поддержку инновационной деятельности 
на территории Ульяновской области


№
п/п
Наименование результата 
Плановое
значение результата
Промежу-точное значение результата
(6 месяцев) 
Достигнутое значение результата
Достигнутая доля планового значения
результата
Причина отклонения от достижения значений результата 
1.





















_________


Пояснительная записка 
к приказу Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области «Об утверждении формы отчёта о результатах оценки эффективности расходования бюджетных средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых                                    на государственную поддержку инновационной деятельности                               на территории Ульяновской области»

Предлагаемый проект приказа Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области разработан в целях обеспечения реализации части 2 статьи 5 Закона Ульяновской области от 28.12.2015 № 217-ЗО «О развитии инновационной деятельности на территории Ульяновской области» и постановления Правительства Ульяновской области от 08.09.2016 № 424-П «О порядке и сроке представления в Правительство Ульяновской области результатов оценки эффективности расходования бюджетных средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых на государственную поддержку инновационной деятельности на территории Ульяновской области» и устанавливает форму отчёта о результатах оценки эффективности расходования бюджетных средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых на государственную поддержку инновационной деятельности на территории Ульяновской области.
Автором проекта является главный консультант отдела развития инноваций и предпринимательской деятельности департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития                             и промышленности Ульяновской области Алексеева М.Г.



Директор департамента
инвестиционной политики
Министерства экономического развития
и промышленности Ульяновской области                                 Д.А.Сиренко



Финансово-экономическое обоснование 
к приказу Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области «Об утверждении формы отчёта о результатах оценки эффективности расходования бюджетных средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых на государственную поддержку инновационной деятельности на территории Ульяновской области»

Предлагаемый проект приказа Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета Ульяновской области.



Директор департамента
инвестиционной политики
Министерства экономического развития
и промышленности Ульяновской области                                     Д.А.Сиренко


