
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКР)ТА РЕФТИНСКИЙ 

П О СТА НОВ JJЕ Н ИЕ 

29.10.2021 № 826 
п.Рефтинский 

Об угверждени:и Перечня налоговых расходов городского округа Рефrинский на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

В соответствии со статьей 17 4.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ..,постановлением главы городско1 ·0 округа Рефтинский от 04.09.2020 
года № 522 «Об уrверждении Порядка формирования перечня налоговых 
расходов городского округа Рефтинский», на основании статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень налоговые расходов городского округа 
Рефтинский;tНа 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 1). 

2. Главному специалисту отдела по экономике О.М. Шелепяткиной, в 

срок до 10.11.2021 года, внести изменения в пор~ок формирования и 

реализации ) муниципальных программ городского округа Рефтинский, 

уrвержденншй постановлением главы гс родского округа Рефтинский от 

15.04.2020 r:ода № 189 «Об угверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского 011.руга Рефтинский» дополнив его 

приложением «Сведения об объемах нало1·овых льгот (налоговых расходов), 

предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами 

городского ,округа Рефтинский о налогах. и сборах, в сфере реализации 

муниципальных программ». 

3. Ответственным исполнителям мун ;,щипальных программ, являющимся 

кураторами яалоговых расходов, в срок до 26.11.2021 года внести изменения в 
муниципальные программы, дополнив их приложением «Сведения об объемах 

налоговых :rrьгот (налоговых расходов), предоставленных муниципальными 

нормативными правовыми актами городского округа Ре_wтинский о налогах и 

сборах, в сфере реализации муниципальных програм~» ... • f:: .. ~ •1 ~ 
4. Опубликовать настоящее постановление В, ицфбрма~'f .,.&rnoм вестнике 

администрации городского округа Рефтинс131Й «Р~tр,1:fнский вес O 
~ >. 

5. Контроль над исполнением постааовл~. во3л.i~ } : естителя 

главы ад;страции Г.В. Map;,~;~~:•"tf!;.i7 :~~;!,~··. ~// 
Глава городСJКого Ф-~~0 tl1.:. f/. k~AI 1 
округа . Н.Б. Мет.чакона 



No 
п/п 

1. 
~ 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением г лавы городского округа 

Рефтинский 

от 29.10.2021 года № 826 «Об утверждении 
Перечня налоговых расходов городского 

округа Рефтинский на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

Перечень налоговых расходов городского округа Рефтинский на 2021 год и мановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование Реквизиты Категории Целевая Наименование Наименование Куратор налогового 

налогового правового акта, плательщиков категория муниципальной структурного элемента расхода 

расхода устанавливающего налога, для которых налогового программы/ документа, муниципальной 

городского налоговый расход предусмотрены расхода отражающего цели программы/ документа, 

округа налоговые льготы, социально- отражающего цели 

Рефтинский освобождения и экономической социально-

иные преференции политики экономической 

политики 

Освобождение подпункты 7.1.1. - 1) Герои Советского социальная Муниципальная - отдел по молодежной 

.от уплаты , 7.1.6 пункта 7 ,.; v С::оюза, Герои ' . ,\ 1 """'J I \ r, ·программа , 1H.J11 Оd \\:\.\З политике, спорту, 

земельного Решения Думы Российской «Социальная культуре и туризму 

налога городского округа Федерации, полные подцержка и администрации 

физических лиц Рефтинский от 29 кавалеры ордена социальное городского округа 

декабря 2020 года Славы; обслуживание Рефтинский 

№ 307 «Об 2) ветераны и населения городского 

утверждении инвалиды Великой округа Рефтинский до 

положения о Отечественной 2024 года» 
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земельном налоге войны, а также 

на территории ветераны и инвалиды 

городского округа боевых действий; 

Рефтинский» 3) родители и жены 
(мужья) 

~ ....,. ......... - ~. 11 • • военнослужащих, 

погибших или 
умерших вследствие 

ранения, контузии 

или увечья, 

полученных при 

исполнении 

обязанностей 

военной службы 

либо вследствие 
заболевания, 
связанного с 

прохождением 

военной службы; 
4) физические лица, 
1 IUД!H:J!l Шl'ICl..11 :·, 

политическим 

репрессиям; 

5) инвалидам, 

имеющим I или II 
группу 

~ ~ 
инвалидности; 

6) инвалиды с 
детства 
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2. Освобождение подпункт 7.1.7. органы местного техническая Муниципальная Подпрограмма 1. отдел по экономике 

от уплаты пункта 7 Решения самоуправления программа «Обеспечение администрации 

земельного Думы городского «М унициrтальное реализации городского округа 

налога органы округа Рефтинский управление в муниципальной Рефтинский 

местного от 29 декабря 2020 городском округе программы 

самоуправления года № 307 «Об Рефтинский» на «М унициnальное 

утверждении период до 2024 года, управление в 

положения о непрограммные городском округе 

земельном налоге налоговые расходы Рефтинский» на 

на территории период до 2024 года (в 
городского округа части финансирования 

Рефтинский» расходов 

администрации 

городского округа 

Рефтинский); 

Подпрограмма 2. 
«Обеспечение 

реал1-!.заци.н 

муниципальной 

программы 

«М унициnальное 

управление в 

городском округе 

Рефтинский» на 

период до 2024 года (в 
части финансирования 

расходов финансового 

отдела администрации 

городского округа 

1- ( •· ... -- ., sC• Рефтинский). ''('\;tнt-н n. ,. t . ~ 

3. Освобождение подпункт 7.1.7. Муниципальные техническая 1. Муниципальная Подпрограмма 2. отдел образования 

от уплаты пункта 7 Решения казенные, программа «Развитие «Качество образования администрации 

земельного Думы городского муниципальные системы образования в как основа городского округа 

налога округа Рефти.нский бюджетные, городском округе благополучия». Рефтинск.ий 

муниципальных от 29 декабря 2020 муниципальные Рефтинский до 2024 
учреждений года № 307 «Об автономные года» 
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образования, уrверждении учреждения 2. Муниципальная Подпрограмма 1. отдел по молодежной 
физической положения о образования, программа «Развитие <<Обеспечение политике, спорту, 

культуры и земельном налоге физической культуры физической культуры, развития деятельности культуре и туризму 

спорта, культуры на территории и спорта, культуры и спорта и молодежной в сфере физической администрации 

и искусства городского округа искусства политики в городском культуры и спорта, городского округа .. .. Рефтинский» -..~.; . ... . r- r·r ·••-• ..... . , • ."' -- .J. .. - , -округе РефтинскиЙ>) до ·формирования Рефтинский 

2024 года здорового образа 

жизни в городском 

округе Рефтинский» до 
2024 года. 

3. Муниципальная Подпрограмма 1. отдел по молодежной 
программа «Развитие «Развитие МАУДО политике, спорту, 

культуры в городском «Рефтинская ДIПИ» в культуре и туризму 

округе Рефтинский» до городском округе администрации 

2024 года Рефтинский до 2024 городского округа 

года; Рефтинский 

Подпрограмма 2. 
«Развитие культуры в 

городском округе 

Рефтинский», 

реализуемая на базе 

МАУ «ЦКиИ» до 2024 
года; 

Подпрограмма 3. 
«Развитие 

- библиотечно---,- ~ - ,_ 
-ИН формационной -- --
деятельности в 

городском округе 

Рефтинский» до 2024 
года. 
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4. Муниципальная - Муниципальное 

программа казенное учреждение 

«Обеспечение «Архив городского 

деятельности по округа Рефтинский» 

комплектованию, 

учёту, хранению и 

использованию 

архивных документов, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 
городского округа 

Рефтинский►► до 2024 
года 

4. Освобождение подпункт 7.1.8. садоводческие и социальная не распределенные по - отдел по управлению 

от уплаты пункта 7 Решения огороднические муниципальнъ1м ~~1Y}J}i1-\ИПUЛbHblivi 

ЗCrv1CЛUHGГO Думы lUIJUДCKOГO некоммерческие программам имущесrвом 

налога округа Рефтинский объединения граждан администрации 

юридических от 29 декабря 2020 ( садоводческое, городского округа 

лиц года № 307 <<06 огородническое Рефтинский 

утверждении некоммерческое 

положения о товарищество, 

земельном налоге садоводческий, 

на территории огороднический 

городского округа потребительский 

Рефтинский►► кооператив, 

садоводческое, 

огородническое ..,, 'r1 ~.1r1t.• .. ~~ ""' '- ' " '-

некоммерческое 

пар11-1ерство) в 

отношении земель 

под дорогами и 

проездами, 

системами 

электроснабжения, 



5. Освобождение Подпункт 7.2. 
от уплаты пункта 7 Решения 
земельного Думы городского 

налога на 50% округа Рефтинский 
от 29 декабря 2020 
года No 307 «Об 
утверждении 

положения о 

земельном налоге 

на территории 

городского округа 

Рефтинский» 

газоснабжения, 

водоснабжения, 

связи и другими 

объектами общего 

пользования 

1) Семьи, имеющие 

трех и более 

несовершеннолетних 

детей; 

2) Инвалиды, 

имеющие III группу 
инвалидности. 

3) Лица, досrигшие 
пенсионного 

возраста, которым в 

соответствии с 

пенсионным 

законодательством 

назначена страховая 

пенсия по старосrи и 

имеющим звание 

«Ветеран труда» или 

«Ветеран труда 

Свердловской 

области» 

4) Добровольцы, 
вступившие в 

добровольные 
пожарные 

формирования на 

территории 

городского округа 

Рефтинский и 
участвующим в 

мероприятиях по 
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социальная 

техническая 

Мующипальная 

программа 

«Социальная 

подцержка и 

социальное 

обслуживание 
населения городского 

округа Рефтинский до 

2024 года» 

Мующипальная 

программа 

«Обеспечение 

общественной 

безопасности 
населения городского 

округа Рефтинский» до 

2024 года 

- отдел по молодежной 

политике, спорту, 

культуре и туризму 

администрации 

городского округа 

Рефтинский 

_ ,_ 

ПодПQОIJ)_~м_а_l_. __ --+~от__,_,_е_л-'-б~ез~о~п_а_с_н~о_с_ти~,-1 
«Защита населения и гражданской обороны 

территории городского и предупреждения 

округа Рефтинский от чрезвычайных 

пожаров, аварий, ситуаций 
катастроф, стихийных 

бедствий и 

совершенствование 

гражданской обороны» 

до 2024 года. 
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профилактике и 

тушению пожаров на 

территории 

городского округа 

Рефтинский (при 
наличии справки от 

органа местного 

самоуправления 

городского округа 

Рефтинский об 

участии в таких 

мероприятиях) 

6. Освобождение подпункт 7.1. добровольцы, техническая М унициnалъная Подпрограмма 1. отдел безопасности, 
от уплаты налога пункта 7 Решения вступившие в программа «Защита населения и гражданской обороны 
на имущество Думы городского добровольные «Обеспечение территории городского и предупреждения 
физических лиц округа Рефrnнский пожарные общественной округа Рефтинский от чрезвычайных 
на 50% от 29 октября 201 q фnгмирnя.:~ни51 на neзnn;irl-lnrтм пожаров, аварий, ...... 1, ..... У ,"' • ···~ f 

"-IJ..LJ U.L...\YIYI 

года No 225 «Об территории населения городского катастроф, стихийных 
утверждении городского округа округа Рефтинский» до бедствий и 
положения о Рефтинский (при 2024 года совершенствование 

налоге на наличии справки от гражданской обороны» 
имущество органа местного до 2024 года. 
физических лиц самоуправления 

исходя из городского округа 

кадастровой Рефтинский об 
стоимости на участии в таких 

территории мероприятиях) 

городского округа 

- . Рефтинский» ' : \. .._ \ ULl' . 1 1 \. ~ ; 1: 1 ·'' . 




