
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31.05.2021  

 
                                                                                                        № 456 

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 

 
 
Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области  

от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
государственных программ Свердловской области», решением Думы 
Североуральского городского округа от 22.04.2015 № 33 «Об утверждении 
Положения о правовых актах Североуральского городского округа», 
Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Североуральского городского 
округа от 02.09.2013 № 1237 ««Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Североуральского городского  
округа» (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 08.08.2018 № 877,  
от 30.12.2020 № 1218) следующее изменение: 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

2. Внести в Порядок формирования и реализации муниципальных 
программ Североуральского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 02.09.2013 № 1237 
следующие изменения: 

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

исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной 
программы задач.»; 

2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
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«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), 
стратегиями социально-экономического развития макрорегионов, Стратегией 
социально-экономического развития Свердловской области, отраслевыми и 
межотраслевыми стратегиями Свердловской области, Планом мероприятий  
по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области и иными документами, стратегическими документами Североуральского 
городского округа, разработанными в соответствии с Федеральным законом  
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации».»; 

3) 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.»; 
4) абзац четвертый подпункта 1 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«обоснование соответствия целей и задач муниципальной программы 

приоритетам федеральных стратегических документов, государственных 
программ Свердловской области, региональным проектам, а также Стратегии 
социально-экономического развития Североуральского городского округа;»; 

5) абзац восьмой подпункта 2 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, Указом 
Президента 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.»; 

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

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

7) абзац четвертый подпункта 3 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 Североуральского городского округа, планируемых объектов 
муниципальной собственности, подготовка (корректировка) проектной 
документации, приобретение оборудования, не входящего в смету строек, и 
бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными 
или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями) и «Прочие нужды» с указанием годовых размеров 
расходов с разбивкой по источникам финансирования (бюджетные ассигнования 
местного бюджета, средства федерального бюджета, областного бюджета, 
внебюджетные средства).»; 

8) в абзаце втором подпункта 2 пункта 10 слова «Муниципальную 
программу Североуральского городского округа «Совершенствование 
социально-экономической политики» на 2014-2020 годы» заменить словами 
«муниципальную программу Североуральского городского округа 
«Совершенствование социально-экономической политики в Североуральском 
городском округе» на 2020-2025 годы»; 

9) часть первую пункта 20 дополнить подпунктами 1-1 и 1-2 следующего 
содержания: 

«1-1) приведение муниципальной программы в соответствие целевым 
показателям и результатам национальных (федеральных) проектов; 

1-2) заключение соглашений о реализации региональных проектов;»; 
10) главу 4 дополнить пунктом 22-1 следующего содержания: 
«22-1. Показатели финансового обеспечения выполнения мероприятий 

муниципальной программы, направленных на реализацию региональных 
проектов, на очередной финансовый год и плановый период устанавливаются в 
соответствии с планируемыми бюджетными ассигнованиями местного бюджета, 
на последующие годы - в соответствии с региональными проектами.»; 

11) часть первую пункта 30 изложить в следующей редакции: 
«30. Ответственные исполнители один раз в полугодие после окончания 

отчетного периода направляют в отдел экономики и потребительского рынка 
Администрации Североуральского городского округа отчет о реализации 
муниципальной программы, по формам согласно приложению № 6 к настоящему 
Порядку: 

по итогам полугодия - до 20 июля текущего года; 
по итогам года - до 01 февраля года, следующего за отчетным.»; 
12) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«33. Отдел экономики и потребительского рынка Администрации 

Североуральского городского округа на основе информации Финансового 
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управления Администрации Североуральского городского округа и отчетов  
о реализации муниципальных программ, поступающих от ответственных 
исполнителей, формирует и представляет Главе Североуральского городского 
округа доклад о ходе реализации муниципальных программ за первое полугодие 
текущего года в срок до 1 августа текущего года.»; 

13) часть первую пункта 34 изложить в следующей редакции: 
«34. По итогам отчетного года отдел экономики и потребительского рынка 

Администрации Североуральского городского округа в срок до 1 марта проводит 
оценку эффективности реализации каждой муниципальной программы  
в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Североуральского городского округа согласно приложению № 7  
к настоящему порядку, формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и 
об оценке эффективности муниципальных программ Североуральского 
городского округа.»; 

14) в части третьей пункта 34 слова «Доклад, указанный в пункте 34 
настоящего Порядка, подлежат» заменить словами «Сводный годовой доклад о 
ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 
Североуральского городского округа подлежит»; 

15) части четвертую и пятую пункта 34 изложить в следующей редакции: 
«Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ Североуральского городского округа и предложения, 
подготовленные на основе проведенной оценки эффективности муниципальных 
программ Североуральского городского округа, направляются Главе 
Североуральского городского округа. 

После поступления уточненных отчетных данных о реализации 
муниципальной программы от ответственных исполнителей отдел экономики и 
потребительского рынка Администрации Североуральского городского округа в 
срок до 1 июня года, следующего за отчетным, формирует и направляет Главе 
Североуральского городского округа актуализированный сводный годовой 
доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 
Североуральского городского округа.». 

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. 
 
 
И.о. Главы  
Североуральского городского округа                      В.В. Паслер 
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