
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.12.2020  

 
                                                                                                     № 1218 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в Порядок формирования и реализации 
муниципальных программ Североуральского городского округа, 

утвержденный постановлением Администрации Североуральского 
городского округа от 02.09.2013 № 1237 

 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
государственных программ Свердловской области», статьей 29 Устава 
Североуральского городского округа, руководствуясь Положением о правовых 
актах Североуральского городского округа, утвержденным решением Думы 
Североуральского городского округа от 22.04.2015 № 33, в целях 
совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования, 
Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок формирования и реализации муниципальных 
программ Североуральского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 02.09.2013  
№ 1237 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
Североуральского городского округа от 31.12.2013 № 1998, от 17.01.2014 № 87, 
от 26.02.2014 № 306, от 12.05.2014 № 622, от 18.07.2014 № 981, от 28.10.2014 
№ 1579, от 30.10.2015 № 1775, от 19.04.2016 № 475, от 28.08.2018 № 877) 
следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 9 после абзаца двадцать второго дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Также в перечень целевых показателей включаются целевые показатели, 
на значение которых оказывают влияние налоговые расходы.»; 

2) подпункт 3 пункта 9 после абзаца тринадцатого дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Налоговые льготы (налоговые расходы), применяемые в качестве одного 
из механизмов реализации муниципальной программы, подлежат отражению в 
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муниципальной программе согласно приложению № 4-1 к настоящему 
порядку.»; 

3) дополнить пунктами 35 и 36 следующего содержания: 
«35. Ответственные исполнители муниципальных программ, в рамках 

которых предусмотрено осуществление налоговых льгот (налоговых 
расходов)ежегодно до 5 августа года, следующего за отчетным финансовым 
годом, направляют в Финансовое управление Администрации Североуральского 
городского округа отчет для проведения оценки эффективности осуществления 
налоговых расходов по форме согласно приложению №8 к настоящему Порядку. 

36. Результаты оценки эффективности осуществления налоговых расходов 
в рамках реализации соответствующих муниципальных программ за отчетный 
год, сформированные по каждому налоговому расходу в соответствии с 
Методикой оценки эффективности осуществления налоговых расходов в рамках 
муниципальных программ согласно приложению №9 к настоящему порядку, 
включаются в состав доклада о реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ Североуральского городского округа»; 

4) дополнить приложением № 4-1 (приложение № 1); 
5) дополнить приложением №8 (приложение № 2); 
6) дополнить приложением № 9 (приложение № 3) 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского 
округа В.В. Паслера. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 

 
 

Глава  
Североуральского городского округа                                             В.П. Матюшенко 
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СВЕДЕНИЯ 
об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 

предоставленных решениями Думы Североуральского городского округа о налогах и сборах, в сфере реализации 
муниципальной программы Североуральского городского округа 

 

Номер 
строки 

Наименование 
налоговых льгот 

(налоговых 
расходов) 

Объем налоговых льгот (налоговых 
расходов) (тыс. рублей) 

Наименование целевого 
показателя муниципальной 
программы, для достижения 

которого установлена 
налоговая льгота 

Краткое обоснование 
необходимости применения 

для достижения целей 
муниципальной программы 

первый 
год 

второй 
год 

третий 
год 

... 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

...        

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа 
от 30.12.2020 № 1218 
Приложение № 4-1 
к Порядку формирования и реализации 
муниципальных программ 
Североуральского городского округа 
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Форма 
 

ОТЧЕТ 
для проведения оценки эффективности осуществления 

налоговых расходов в рамках реализации 
муниципальной программы Североуральского городского округа 

 

Номер 
строки 

Наименовани
е налогового 

расхода 

Целевые показатели, 
на которые оказывают 

влияние налоговые 
расходы 

Значение 
целевых 

показателей 

Процент 
выполнения 

целевого 
показателя 

Причины 
отклонения 

фактического 
значения целевого 

показателя от 
планового значения 

Вывод о вкладе налогового 
расхода в достижение значений 

целевого показателя и целей 
муниципальной программы 

Североуральского городского 
округа  

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Целевой показатель 1      

...      

Целевой показатель n      

… . …      

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа 
от 30.12.2020 № 1218 

Приложение № 8 
к Порядку формирования и реализации 
муниципальных программ 
Североуральского городского округа 
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МЕТОДИКА 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ 

В РАМКАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРГА 

 
Оценка эффективности осуществления налоговых расходов в рамках муниципальных программ Североуральского 

городского округа проводится на основании результатов оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), 
предоставленных решениями Думы Североуральского городского округа о налогах, осуществленной в соответствии с 
нормативным правовым актом Североуральского городского округа, утверждающим порядок оценки эффективности налоговых 
расходов Североуральского городского округа, и достижения целевых значений показателей, на которые оказывает влияние 
налоговая льгота, при помощи результирующей шкалы оценки (таблица). 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3  
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа 
от 30.12.2020 № 1218 

Приложение № 9 
к Порядку формирования и реализации 
муниципальных программ 
Североуральского городского округа 
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Таблица 
 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ 

 
<1> Достижение значений целевых показателей соответствующей муниципальной программы Североуральского 
городского округа рассчитывается как среднее арифметическое значение достижения целевых значений показателей, на 
которые оказывает влияние налоговая льгота, за отчетный период. 

 

Результат оценки 
эффективности налоговой 
льготы 

Достижение значений целевых 
показателей муниципальной программы 
Североуральского городского округа <1> 

Оценка 

Налоговая льгота признана 
эффективной 

100% и более высокая эффективность осуществления 
налоговых расходов 

51 - 99% средняя эффективность осуществления 
налоговых расходов 

менее 50% низкая эффективность осуществления 
налоговых расходов 

Налоговая льгота признана 
неэффективной 

- низкая эффективность осуществления 
налоговых расходов 
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