
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ся о /.М Ш  №
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 М> 1154 «Обутверждении Порядка 

формирования и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», постановлениями администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.03.2019 № 829 «Об организации 
проектной деятельности в администрации Верхнесалдинского городского округа», от 
11.06.2021 № 1527 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых 
расходов Верхнесалдинского городского округа и оценки налоговых расходов 
Верхнесалдинского городского округа», руководствуясь решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, в целях совершенствования программно-целевого метода 
бюджетного планирования Верхнесалдинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 № 2594) изменение, 
изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.».
2. Внести в Порядок формирования и реализации муниципальных 

программ Верхнесалдинского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Верхнесалдинского городского от 20.07.2015 
№ 2173, от 11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 № 2594), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «на срок от шести лет» заменить словами «на срок от трех
лет»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Подпрограммы в составе муниципальной программы разрабатываются 

исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы 
задач.»;
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3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные программы разрабатываются с учетом приоритетов 

социально-экономического развития, определенных указами Президента Российской 
Федерации, основами государственной политики регионального развития Российской 
Федерации, региональными проектами, обеспечивающими достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных 
проектов (далее - региональные проекты), отраслевыми документами стратегического 
планирования Российской Федерации, государственными программами Российской 
Федерации, приоритетными направлениями, проектами и программами 
стратегического развития Российской Федерации, приоритетными региональными 
проектами (программами), Стратегией социально-экономического развития 
Свердловской области, отраслевыми и межотраслевыми стратегиями Свердловской 
области, Стратегией социально-экономического развития Верхнесалдинского 
городского округа. Комплексными программами социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского округа и иными документами.»;

4) пункт 8 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В качестве отдельных структурных элементов муниципальной программы 

могут выступать:
1) подпрограммы муниципальной программы;
2 ) отдельные мероприятия муниципальной программы;
3) отдельные целевые показатели муниципальной программы;
4) аналитические приложения в составе муниципальной программы.»;
5) абзац четвертый подпункта 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«обоснование соответствия целей и задач муниципальной программы

приоритетам федеральных стратегических документов, государственных программ 
Российской Федерации, региональным проектам, а также Стратегии социально- 
экономического развития Свердловской области, стратегическим документам 
Свердловской области, отраслевым и межотраслевым стратегиям Свердловской 
области, а также Стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского 
городского округа. Комплексным программам социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа;»;

6) абзац восьмой подпункта 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Для каждой цели (задачи) муниципальной программы должны быть 

установлены целевые показатели, которые приводятся по годам на период реализации 
муниципальной программы в соответствии с показателями основных стратегических 
документов, указанных в пункте 7 настоящего порядка, указами Президента 
Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», основными 
параметрами муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.»;

7) подпункт 3 пункта 9 после абзаца двадцать первого дополнить абзацем 
следующего содержания:

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

8) подпункт 3 пункта 9 дополнить абзацем двадцать третьим следующего 
содержания:
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«В муниципальную программу подлежат включению показатели регионального 
проекта, муниципального проекта в соответствии с пунктом 10-1 настоящего порядка. 
При этом в качестве источника значений показателей указывается паспорт 
регионального проекта, муниципального проекта и (или) соглашение о реализации 
регионального проекта;»;

9) подпункт 4 пункта 9 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В текстовой части раздела указываются перечень региональных проектов, 
муниципальных проектов, мероприятия которых реализуются в рамках 
муниципальной программы, а также государственные финансовые и регулятивные 
меры (в том числе налоговые расходы), оказывающие влияние на достижение целей 
муниципальной программы.»;

10) подпункт 4 пункта 9 после абзаца третьего дополнить абзацами 
следующего содержания:

«Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), направленные на 
реализацию региональных проектов, муниципальных проектов группируются по 
соответствующим региональным и (или) муниципальным проектам.

Результаты региональных и (или) муниципальных проектов могут выступать в 
качестве мероприятий муниципальной программы.»;

11) абзац четвертый подпункта 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«В плане мероприятий по выполнению муниципальной программы выделяется 

направление «Капитальные вложения» (строительство, реконструкция, приобретение 
объектов недвижимого имущества, техническое перевооружение объектов 
капитального строительства муниципальной собственности Верхнесалдинского 
городского округа, подготовка (корректировка) проектной документации, 
приобретение оборудования, не входящего в смету строек, и бюджетные инвестиции 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями).»;

12) подпункт 4 пункта 9 после абзаца двадцатого дополнить абзацем 
следующего содержания:

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

13) главу 2 дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Интеграция региональных и муниципальных проектов осуществляется в 

форме обособленных структурных элементов муниципальной программы.
Муниципальная программа может быть дополнена приложениями при наличии 

требований, установленных государственными программами Свердловской области, 
соглашениями о реализации региональных проектов, порядками предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и иными документами органов исполнительной 
власти Свердловской области.»;

14) в абзаце втором пункта 14 слова «с заместителем главы администрации по 
вопросам реализации инвестиционных проектов и строительства» заменить словами 
«с заместителем главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту»;

15) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Основаниями для внесения изменений в муниципальную программу 

являются:
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1) приведение муниципальной программы в соответствие с решением 
Думы городского округа о бюджете;

2) заключение соглашений о реализации региональных проектов по 
достижению результатов и показателей муниципального компонента региональной 
составляющей национальных проектов;

3) приведение муниципальной программы в соответствие целевым 
показателям и результатам муниципальных проектов;

4) получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, субсидий из 
федерального и областного бюджетов, имеющих целевое назначение;

5) отражение в муниципальной программе налоговых льгот (налоговых 
расходов);

6) результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной 
программы;

7) замечания Счетной палаты городского округа по результатам проведенной 
экспертизы муниципальной программы;

8 ) корректировка мероприятий и целевых показателей муниципальной 
программы, текстовой части муниципальной программы. Корректировка 
мероприятий муниципальной программы в части изменения наименования не 
допускается, если в течение финансового года производились кассовые расходы 
бюджета, за исключением случаев отражения расходов, в целях софинансирования 
которых бюджету Верхнесалдинского городского округа предоставляются 
межбюджетные субсидии, распределяемые из федерального бюджета в течение 
финансового года;

9) участие в конкурсном отборе на получение субсидий из федерального и 
областного бюджетов (в части уточнения внебюджетных источников 
финансирования).»;

16) главу 4 дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:
«21-1. Показатели финансового обеспечения выполнения мероприятий 

муниципальной программы, направленных на реализацию региональных и 
муниципальных проектов, на очередной финансовый год и плановый период 
устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными ассигнованиями 
областного бюджета и бюджета Верхнесалдинского городского округа, на 
последующие годы - в соответствии с паспортами региональных и муниципальных 
проектов.»;

17) в пункте 32 слова «ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за 
отчетным» заменить словами «не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом»;

18) пункт 34 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«После поступления уточненных отчетных данных о реализации 

муниципальной программы от ответственных исполнителей отдел по экономике 
администрации городского округа в срок до 1 октября года, следующего за отчетным, 
формирует и направляет главе Верхнесалдинского городского округа 
актуализированный сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа.»;

19) в пункте 35 слова «в пунктах 32, 33» заменить словами «в пунктах 33, 34»;
20) дополнить пунктами 36 и 37 следующего содержания:
«36. Ответственные исполнители муниципальных программ, в рамках которых 

предусмотрено осуществление налоговых льгот (налоговых расходов), ежегодно до
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5 августа года, следующего за отчетным финансовым годом, направляют в отдел по 
экономике администрации Верхнесалдинского городского округа отчет для 
проведения оценки эффективности осуществления налоговых расходов по форме 
согласно приложению № 10 к настоящему порядку.

37. Результаты оценки эффективности осуществления налоговых расходов в 
рамках реализации муниципальной программы за отчетный год, сформированные по 
каждому налоговому расходу в соответствии с Методикой оценки эффективности 
осуществления налоговых расходов в рамках муниципальных программ согласно 
приложению № 11 к настоящему порядку, включаются в состав актуализированного 
сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа.»;

21 ) «шапку» таблицы приложения 2 изложить в следующей редакции:
«

№
стр
ОКИ

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показател 

я

Наименовани 
е цели 

(целей) и 
задач, 

целевых 
показателей

Единиц
а

измерен
ия

Значение целевого 
показателя реализации 

муниципальной 
программы

Источник
значений

показателей

перв
ый
год

второ 
й год

трети 
й год

...

1 2 3 4 5 6 7 8 9

»;
22) «шапку» таблицы приложения 3 изложить в следующей редакции:

«
№

стро
ки

Наименование 
мероприятия/ 

Источники 
расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение 
мероприятия за счет всех 

источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номера целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены 
мероприятия

всего первы 
й год

второй
год

трети 
й год

1 2 3 4 5 6 7 8

>>;23) «шапку» таблицы приложения 4 изложить в следующей редакции:
«

№ Наимено Адрес Форм Сметная Сроки Объемы
стро ванне объек а стоимость строительст финансирования, тыс.
ки объекта та собст объекта, тыс. ва рублей

капиталь капит венно рублей: (реконструк
ного ально сти ции)

строител го (проектно
ьства строи сметных

(реконст тельст работ,
рукции)/ ва экспертизы
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1

Источни
ки

расходов
на

финанси
рование
объекта

капиталь
ного

строител
ьства

(реконст
рукции)

(реко
нстру
кции)

4

проектно
сметной

документац
ии)

в в нача ввод все перв ВТО тре
текущи цена ло (завер го ый рой тий
х ценах X шение год год год

(на соот )
момент ветст
составл вую

ения щих
проект лет

но реал
ем етно изац

й ии
докуме прое
нтации кта

)

5 6 7 8 9 10 11 12 13

24) дополнить приложением № 4-1 (приложение № 1);
25) приложение № 9 изложить в новой редакции (приложение № 2);
26) дополнить приложением № 10 (приложение № 3);
27) дополнить приложением № 11 (приложение № 4).
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 

«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://v-salda.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

http://v-salda.ru
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от СЮ 0 < f (Я/ № Л 0 5 У -

«Приложение № 4-1 
к Порядку формирования и 
реализации муниципальных
программ Верхнесалдинского
городского округа

СВЕДЕНИЯ
об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 

предоставленных в соответствии с решениями Думы городского округа 
о налогах, в сфере реализации муниципальной программы 

Верхнесалдинского городского округа

№
стро
ки

Наименовани 
е налоговых 

льгот 
(налоговых 
расходов)

Объем налоговых льгот 
(налоговых расходов) 

(тыс. рублей)

Наименован 
ие целевого 
показателя 

муниципаль 
ной 

программы, 
для 

достижения 
которого 

установлена 
налоговая 

льгота

Краткое 
обоснование 

необходимости 
применения для 

достижения целей 
муниципальной 

программы

первы 
й год

втор
ой
год

трети 
й год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2 .

».
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского
округа
от С $ . O j - S Q i - /  № Л 0 5 ¥ ~

«Приложение № 9
к Порядку формирования и 
реализации муниципальных
программ Верхнесалдинского
городского округа

Методика
оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Верхнесалдинского городского округа

1. Настоящая методика оценки эффективности реализации муниципальных
программ Верхнесалдинского городского округа предназначена для проведения
анализа реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа 
(далее -  муниципальная программа) на основе установленных критериев.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в 
отношении каждой муниципальной программы.

3. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 
используется система из 3 критериев (Ki):

К] - достижение установленных значений целевых показателей муниципальной 
программы;

Кг - финансовое обеспечение муниципальной программы;
Кз - текущее управление муниципальной программой.
4. Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы 

содержат под критерии.
По каждому критерию и подкритерию устанавливаются значения весового 

коэффициента (Zi).
5. Оценки по критериям Ki рассчитываются как сумма произведений весовых 

коэффициентов Zij и их оценок по подкритериям Kij.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

согласно балльной шкале, указанной в таблицах 1 - 3. Максимальная оценка по 
подкритериям принимается равной 10 баллам.

6 . Результирующая оценка эффективности реализации муниципальной 
программы (Э) формируется аналогичным образом с использованием весовых 
характеристик Zi критериев Ki:

Э = Ki х Zi + К? х Z2 + Кз х Z3

7. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется по форме, указанной в таблице 4.

8 . Значения оценки эффективности реализации муниципальной программы 
приведены в таблице:
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Значение оценки эффективности 
муниципальной программы (Э)

Качественная характеристика оценки 
эффективности реализации муниципальной 
программы

оооIIЛ(Т) высокая

6,5 <= Э < 8,0 выше средней

5.0 <= Э < 6,5 средняя

3,5 <= Э < 5.0 удовлетворительная

Э < 3,5 неудовлетворительная

В соответствии с оценкой эффективности реализации муниципальной 
программы формируются рекомендации по корректировке объемов финансирования 
муниципальной программы на очередной финансовый год (на очередной финансовый 
год и плановый период).

Если значение оценки эффективности реализации муниципальной программы 
равно или превышает 8 баллов (эффективность реализации муниципальной 
программы признается высокой), рекомендуется обеспечить финансирование 
указанной муниципальной программы за счет средств бюджета Верхнесалдинского 
городского округа в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным 
объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов 
бюджета Верхнесалдинского городского округа на финансирование указанной 
муниципальной программы.

Если значение оценки эффективности муниципальной программы находится в 
интервале от 6,5 до 8 баллов (эффективность муниципальной программы признается 
выше средней), рекомендуется обеспечить финансирование указанной 
муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме.

Если значение оценки эффективности муниципальной программы находится в 
интервале от 5 до 6,5 балла (эффективность муниципальной программы признается 
средней), рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной 
программы с целью достижения установленных значений целевых показателей во 
взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий.

Если значение оценки эффективности муниципальной программы находится в 
интервале от 3,5 до 5 баллов (эффективность муниципальной программы признается 
удовлетворительной), целесообразна корректировка муниципальной программы в 
части пересмотра целей, задач и целевых показателей во взаимосвязи с расходами на 
финансирование программных мероприятий.

Если значение оценки эффективности муниципальной программы ниже 
3.5 балла (эффективность муниципальной программы признается 
неудовлетворительной), необходим пересмотр муниципальной программы в части 
корректировки целей, задач и целевых показателей во взаимосвязи с расходами на 
финансирование программных мероприятий. В случае если корректировка 
невозможна, возможно досрочное прекращение реализации муниципальной 
программы.
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Таблица 1

Оценка по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы»
(Ki)

Весовой коэффициент критерия Zi = 0,5.

Номер
строки

Подкри
терий

Весовой
коэффицие
нт

Наименование
подкритерия

Значение подкритерия Баллы
подкритерия

1. К и Z 1.1 = 1 Достижение
значений
целевых
показателей

среднее арифметическое 
значение отношений 
фактически
достигнутых значений и 
плановых значений 
целевых показателей 
муниципальной 
программы за отчетный 
период

выполнено на 100 - 
105%

10

на 95 - 99,9% либо более 
чем на 105%

6

на 90 - 94,9% 5

на 80 - 89,9% 4

на 50 - 79,9% 2

менее чем на 49,9% 0

Таблица 2

Оценка по критерию «Финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы» (К2)

Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,4.
Номер
строки

Подкри
терий

Весовой
коэффициент

Наименование
подкритерия

Значение
подкритерия

Баллы
подкритери

я

1 2 3 4 5 6

1. К2л Z2.1 = 0,3 Финансовое
обеспечение
реализации

отношение общего 
фактического объема 
финансирования
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1 2 3 4 5 6

муниципально 
й программы 
за счет средств 
федерального 
бюджета

муниципальной 
программы за счет 
средств 
федерального 
бюджета за отчетный 
период (с учетом 
экономии) к 
плановому объему:

100% и более 10

от 98 до 99,9% 9

от 95 до 97,9% 8

от 90 до 94,9% 7

от 85 до 89,9% 6

от 80 до 84,9% 5

от 60 до 79,9% 4

от 40 до 59,9% 2

менее 40% 0

2. К2.2 Z2.2 = 0,4 Финансовое 
обеспечение 
реализации 
муниципально 
й программы 
за счет средств 
областного 
бюджета

отношение общего 
фактического объема 
финансирования 
муниципальной 
программы за счет 
средств областного 
бюджета за отчетный 
период (с учетом 
экономии) к 
плановому объему:

100% и более 10

от 98 до 99,9% 9

от 95 до 97,9% 8

от 90 до 94,9% 7

от 85 до 89,9% 6

от 80 до 84,9% 5

от 60 до 79,9% 4
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1 2 3 4 5 6

от 40 до 59,9% 2

менее 40% 0

3. Юз Z2.3 = 0,2 Финансовое 
обеспечение 
реализации 
муниципально 
й программы 
за счет средств 
местного 
бюджета

отношение общего 
фактического объема 
финансирования 
муниципальной за 
счет средств 
местного бюджета за 
отчетный период (с 
учетом экономии) к 
плановому объему:

100% и более 10

от 98 до 99,9% 9

от 95 до 97,9% 8

от 90 до 94,9% 7

от 85 до 89,9% 6

от 80 до 84,9% 5

от 60 до 79,9% 4

от 40 до 59,9% 2

менее 40% 0

4. К 2.4 Z2.4 = 0,1 Финансовое 
обеспечение 
реализации 
муниципально 
й программы 
за счет 
внебюджетных 
средств

отношение общего 
фактического объема 
финансирования 
муниципальной 
программы за счет 
внебюджетных 
средств за отчетный 
период (с учетом 
экономии) к 
плановому объему:

100% и более 10

от 98 до 99,9% 9

от 95 до 97,9% 8

от 90 до 94,9% 7
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1 2 3 4 5 6

от 85 до 89,9% 6

от 80 до 84,9% 5

от 60 до 79,9% 4

от 40 до 59,9% 2

менее 40% 0

В случае если финансирование муниципальной программы осуществляется за 
счет одного источника расходов, весовой коэффициент соответствующего 
подкритерия равен 1.
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Таблица 3

Оценка по критерию «Текущее управление муниципальной программой» (Кз)

Весовой 
коэффициент 
критерия Z3 = 

0,1 .Номер 
строки

Подкрите
рий

Весовой
коэффици

ент

Наименование
подкритерия

Значение подкритерия Баллы подкритерия

1 2 3 4 5 6

1. Кз j Z3.1 -  0,4 Своевременное приведение 
муниципальной программы 
в соответствие решению 
Думы городского округа о 
бюджете
Верхнесалдинского 
городского округа (по 
состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным 
периодом)

постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа о внесении изменений в 
муниципальную программу принято:

своевременно, в соответствии со 
сроками, установленными Порядком 
формирования и реализации 
муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского 
городского округа» (далее - Порядок)

10

несвоевременно/муниципальная 0
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1 2 3 4 5 6

программа не приведена в 
соответствие решению Думы 
городского округа о бюджете 
Верхнесалдинского городского 
округа

2. К 3.2 Z3.2 = 0,2 Размещение отчетов о 
реализации муниципальной 
программы на официальном 
сайте Верхнесалдинского 
городского округа

отчет о реализации муниципальной 
программы (годовой):

размещен на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа

10

не размещен на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа

0

3. Кз.з Z3.3 = 0,4 Качество и своевременность 
подготовки отчетности о 
реализации муниципальной 
программы в отдел по 
экономике администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа для 
формирования доклада о 
ходе реализации 
муниципальных программ 
за первое полугодие 
текущего года и сводного

отчеты за 6 месяцев и годовая 
отчетность представлены:

своевременно, в соответствии со 
сроками, установленными Порядком, 
в полном объеме

10

несвоевременно (отклонение от 
установленных Порядком сроков - не 
более 3 рабочих дней), в полном 
объеме; своевременно, в 
соответствии со сроками, 
установленными Порядком,

7
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1 2 3 4 5 6

годового доклада о ходе 
реализации и об оценке 
эффективности 
муниципальных программ 
Верхнесалдинского 
городского округа (далее - 
доклады)

дополнительно не представлены 
данные, статистическая отчетность 
по которым поступает в период после 
направления в отдел по экономике 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа до срока 
формирования докладов

несвоевременно (отклонение от 
установленных Порядком сроков 
более чем на 3 рабочих дня), в 
полном объеме; либо своевременно, в 
соответствии со сроками, 
установленными Порядком, не в 
полном объеме; либо 
несвоевременно, не в полном объеме

0

Таблица 4

Форма

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

Верхнесалдинского городского округа___________________________________________
___________   (наименование муниципальной программы)

Номер Критерий Весовой Подкритерий Весовой Баллы Оценка по Примечания
строки коэффициент коэффициент критерию

критерия подкритерия
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] 2 3 4 5 6 7 8

1 . Zi 0,5 X

1.1. К и 1 X

2. z 2 0,4 X

2.1. К2.1 0,3 X

2.2. К2.2 0,4 X

2.3. К2.з 0,2 X

2.4. К2.4 0,1 X

3. z 3 0,1 X

3.1. Кз., 0,4 X

3.2. К3.2 0,2 X

3.3. Кз.з 0,4 X

4. Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э)

».
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от оеш лт ./ № м>5?-
«Приложение № 10
к Порядку формирования и реализации 
муниципальных программ
Верхнесалдинского городского округа

ОТЧЕТ
для проведения оценки эффективности осуществления 

налоговых расходов в рамках реализации 
муниципальной программы Верхнесалдинского городского округа

Номер
строки

Наимен
ование

налогов
ого

расхода

Целевые 
показатели, на 

которые 
оказывают 

влияние 
налоговые 
расходы

Значение целевых 
показателей

Процент
выполне

ния
целевого
показате

ля

Причины
отклонения
фактическо

го
значения
целевого

показателя
от

планового
значения

Вывод о 
вкладе 

налогового 
расхода в 

достижение 
значений 
целевого 

показателя и 
целей 

муниципаль 
ной 

программы 
Верхнесалд 

инского 
городского 

округа

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Целевой 
показатель 1

Целевой 
показатель п

2. Целевой 
показатель 1

Целевой 
показатель п
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Приложение № 4
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от Q g M d M L » -

«Приложение № 11
к Порядку формирования и реализации 
муниципальных программ
Верхнесалдинского городского округа

МЕТОДИКА
оценки эффективности осуществления налоговых расходов в рамках муниципальных 

программ Верхнесалдинского городского округа

Оценка эффективности осуществления налоговых расходов в рамках муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа проводится на основании результатов 
оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 
решениями Думы городского округа о налогах, осуществленной в соответствии с 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа, утверждающим 
порядок оценки эффективности налоговых расходов Верхнесалдинского городского 
округа, и достижения целевых значений показателей, на которые оказывает влияние 
налоговая льгота, при помощи результирующей шкалы оценки (таблица).

Таблица

Шкала оценки эффективности осуществления налоговых расходов

Результат оценки 
эффективности 

налоговой льготы

Достижение 
значений 
целевых 

показателей 
муниципальной 

программы 
Верхнесалдинск 
ого городского 

округа <1>

Оценка

1 2 3

Налоговая льгота 
признана эффективной

100% и более высокая эффективность осуществления 
налоговых расходов

51 -99% средняя эффективность осуществления 
налоговых расходов
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менее 50% низкая эффективность осуществления 
налоговых расходов

Налоговая льгота
признана
неэффективной '

низкая эффективность осуществления 
налоговых расходов

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