
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

«оЩ » аЮДА- __ 20

О внесении изменений в постановление 
администрации Алексеевского района от 
21 ноября 2013 года № 971

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 37 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации, в целях 
актуализации и совершенствования программно-целевого планирования в 
Алексеевском городском округе, администрация Алексеевского городского 
округа постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Алексеевского района от 21 ноября 2013 г. № 971 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Алексеевского района»:

- в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Алексеевского района (далее - Порядок), 
утвержденный в пункте 1 названного постановления:

- дополнить подпункт 1 пункта 2.1 раздела II Порядка десятым абзацем 
следующего содержания:

«В случае если Перечнем налоговых расходов Алексеевского 
городского округа, размещенным на официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа, установлены налоговые 
расходы в сфере реализации муниципальной программы, то в паспорте 
муниципальной программы справочно указывается оценка объемов 
налоговых расходов в целом, а также по годам реализации»;

- десятый абзац подпункта 1 пункта 2.1 раздела II Порядка считать 
одиннадцатым абзацем;

- шестой абзац подпункта 2 пункта 2.1 раздела II Порядка изложить в 
следующей редакции»:

«- ресурсное обеспечение муниципальной программы, Оценка объемов 
налоговых расходов муниципальной программы (справочно при наличии);



2
-в подпункте «б» пункта 2.2 раздела II Порядка слово «налоговых» 

исключить;
-дополнить пункт 2.2 раздела II Порядка подпунктом «в» следующего 

содержания:
«в) в случае предоставления и (или) планируемого предоставления 

налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам, сборам, 
таможенным платежам, страховым взносам на обязательное социальное 
страхование - сведения об объеме налоговых расходов городского округа (в 
том числе с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы, 
подпрограммы), а также взаимосвязи показателями, характеризующими 
эффективность их предоставления (форма 7 приложения № 2 к Порядку)»;

-подпункт «в» пункта 2.2 раздела II Порядка считать подпунктом «г»;
- дополнить подпункт 7 подпункта 2.3.1 пункта 2.3 раздела II Порядка 

вторым абзацем следующего содержания»:
«В случае, если Перечнем налоговых расходов Алексеевского 

городского округа, размещенным на официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа, установлены налоговые 
расходы в сфере реализации подпрограммы, то в паспорте подпрограммы 
справочно указывается объемов налоговых расходов в целом, а также по 
годам реализации»; ,

- подпункт 5 подпункта 2.3.2 пункта 2.3 раздела II Порядка изложить в 
следующей редакции:

«5) ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных 
распорядителей средств Алексеевского городского округа, основных 
мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы). Оценка объемов 
налоговых расходов подпрограммы (справочно при наличии)»;

- пункт 5.5 раздела V Порядка изложить в следующей редакции:
«5.5. Внесение изменений в план реализации осуществляется в случае 

включения (исключения) в текущем году в муниципальную программу 
подпрограмм (или) основных мероприятий, а также по решению 
ответственного исполнителя»;

- дополнить приложение № 2 к Порядку формой 7 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа (Гребенкина М.М.) обеспечить 
опубликование данного постановления в соответствии с Уставом 
Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 

 

(Тратникова Т.П.) обеспечить опубликование настоящегрлйютановления на 
официальном сайте органов.местного самоупра^и^Йшя Алексеевского 
городского округа.

Глава администрации * 
Алексеевского городского Ьцср С.В. Сергачев
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Приложение № 2 

к Порядку разработки, 
реализации и оценки 

эффективности муниципальных 
программ Алексеевского городского 

округа

Форма 7
Сведения о налоговых расходах в результате применения налоговых льгот, освобождений, преференций в рамках 

муниципальной программы__________________________________________________________________ ____

№ 
п/п Наименование

Год, 
предшествующий 

текущему году
Текущий год Очередной год

Первый год планового 
периода

Второй год планового 
периода

количес 
тво 

платель 
щиков

финансов 
ая оценка, 

тыс.
рублей

количес 
тво 

платель 
щиков

финанс 
овая 

оценка, 
тыс.

рублей

количес 
тво 

платель 
щиков

финан 
совая 
оценк 
а, тыс. 
рубле 

й

количест 
во 

плателыц 
иков

финансовая 
оценка, 

тыс. рублей

количество 
плательщи 

ков

финансова 
я оценка, 

тыс. 
рублей

1 2 ОJ 4 5 б 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа (наименование)

Всего
Подпрограмма! (наименование)

Всего

Основное мероприятие 1.1 (наименование)
(наименование налоговой 
льготы, освобождения , 
преференции/ категория 
плательщиков)
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№ 
п/п Наименование

Год, 
предшествующий 

текущему году
Текущий год Очередной год

Первый год планового 
периода

Второй год планового 
периода

количес 
тво 

платель 
щиков

финансов 
ая оценка, 

тыс.
рублей

количес 
тво 

платель 
щиков

финанс 
овая 

оценка, 
тыс.

рублей

количес 
тво 

платель 
щиков

финан 
совая 
оценк 
а, тыс. 
рубле 

й

количест 
во 

плателыц 
иков

финансовая 
оценка, 

тыс. рублей

количество 
плателыци 

ков

финансова 
я оценка, 

тыс. 
рублей

Правовой акт,
устанавливающий 
налоговую льготу,
освобождение, 
преференцию

(реквизиты правового акта)

Показатель 
муниципальной 
программы, на значение 
(достижение) которого
оказывает влияние
налоговая льгота,
освобождение, 
преференция

Подпрограмм 2(наименование)
Всего

Основное мероприятие 2.1 (наименование)
(наименование налоговой 
льготы, освобождения,
преференции/ категория 
плательщиков)
Правовой акт,
устанавливающий 
налоговую льготу,
освобождение, 
преференцию

(реквизиты правового акта)


