
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 
04.09.2020 № 522 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка формирования 
перечня налоговых расходов городского округа Рефтинский 

 
 
 

В целях реализации положений статьи 174.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с пунктом 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов 
городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 

 
 
 

И.о. главы 
Заместитель главы 
администрации                   Г.В. 
Маркевич 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 04.09.2020 
№ 522 «Об утверждении Порядка 
формирования перечня налоговых 
расходов городского округа 
Рефтинский» 

 
 
 

ПОРЯДОК 
формирования перечня налоговых расходов  

городского округа Рефтинский 
 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня 

налоговых расходов городского округа Рефтинский (далее – Перечень налоговых 
расходов) в разрезе муниципальных программ городского округа Рефтинский 
(далее – городской округ), структурных элементов муниципальных программ 
городского округа и (или) целей социально-экономической политики городского 
округа, не относящихся к муниципальным программам городского округа. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины: 
куратор налогового расхода – структурное подразделение администрации 

городского округа, ответственное в соответствии с полномочиями, 
установленными муниципальными правовыми актами, за достижение 
соответствующих налоговому расходу целей муниципальных программ и (или) 
целей социально-экономической политики городского округа, не относящихся к 
муниципальным программам городского округа; 

целевая категория налогового расхода городского округа - классификация 
налоговых расходов в зависимости от целей предоставления плательщикам 
налоговых льгот, освобождений и иных преференций (социальные, 
технические); 

социальные налоговые расходы городского округа - целевая категория 
налоговых расходов городского округа, обусловленных необходимостью 
обеспечения социальной защиты (поддержки) населения; 

технические налоговые расходы городского округа - целевая категория 
налоговых расходов городского округа, предполагающих уменьшение расходов 
плательщиков, имеющих право на льготы, освобождения и иные преференции, 
финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или 
частично за счет бюджета городского округа. 
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2. Формирование перечня налоговых 
расходов городского округа Рефтинский 

2.1. Перечень налоговых расходов формируется на три года (очередной 
финансовый год и плановый период) и утверждается постановлением главы 
городского округа Рефтинский. 

2.2.  Проект Перечня налоговых расходов формируется отделом по 
экономике совместно с кураторами налоговых расходов, структурными 
подразделениями администрации городского округа по форме в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Порядку. 

2.3.  Формирование проекта Перечня налоговых расходов 
осуществляется на основании налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций по местным налогам, установленных решениями Думы городского 
округа Рефтинский. 

2.4. Ежегодно в срок до 1 сентября текущего финансового года отдел по 
экономике формирует и направляет проект Перечня налоговых расходов на 
согласование кураторам налоговых расходов. 

2.5. Кураторы налоговых расходов в срок до 15 сентября текущего 
финансового года рассматривают сформированный проект Перечня налоговых 
расходов на предмет предлагаемого распределения налоговых расходов 
городского округа в соответствии с целями муниципальных программ 
городского округа, структурными элементами муниципальных программ 
городского округа и (или) целями социально-экономической политики 
городского округа, не относящимися к муниципальным программам городского 
округа. В случае наличия замечаний и предложений по сформированному 
проекту Перечня налоговых расходов, соответствующие замечания и 
предложения направляются в отдел по экономике. 

2.6. Отдел по экономике в срок до 1 октября текущего финансового года 
корректирует проект Перечня налоговых расходов с учетом поступивших 
замечаний и предложений, разрабатывает проект постановления главы 
городского округа Рефтинский об утверждении Перечня налоговых расходов, 
после издания соответствующего постановления в течение трех рабочих дней 
обеспечивает размещение утвержденного Перечня налоговых расходов 
городского округа на официальном сайте городского округа. 

2.7. В соответствии с утвержденным Перечнем налоговых расходов 
ответственные исполнители муниципальных программ городского округа в срок 
до 10 октября текущего финансового года включают в муниципальные 
программы городского округа сведения о налоговых расходах, предусмотренные 
Порядком формирования и реализации муниципальных программ и 
комплексных программ городского округа Рефтинский. 

2.8. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в 
нормативные правовые акты Думы городского округа Рефтинский о местных 
налогах, документы, отражающие цели социально-экономической политики 
городского округа, Перечень муниципальных программ, подлежащих 
реализации в пятилетнем периоде, начиная со следующего финансового года, 
структурные элементы муниципальных программ городского округа, 
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полномочия кураторов налоговых расходов, в связи с которыми возникает 
необходимость внесения изменений в Перечень налоговых расходов, отдел по 
экономике не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу указанных 
изменений разрабатывает проект изменений в Перечень налоговых расходов, 
после издания соответствующего постановления в течение трех рабочих дней 
обеспечивает актуализацию Перечня налоговых расходов на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский.
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Приложение № 1 
к Порядку формирования перечня 
налоговых расходов городского округа 
Рефтинский 
 

 
 

Перечень налоговых расходов городской округ Рефтинский 
 на очередной год и плановый период 

 
№ 
п/п 

Наименование 
налогового 
расхода 

городского 
округа 

Рефтинский 

Реквизиты 
правового акта, 
устанавливающ
его налоговый 

расход 

Категория 
плательщиков налогов, 

для которых 
предусмотрены 

налоговые льготы, 
освобождения и иные 

преференции 

Целевая 
категория 
налоговог
о расхода 

Наименование 
муниципальной 

программы/докуме
нта, отражающего 

социально-
экономической 

политики 

Наименование 
структурного элемента 

муниципальной 
программы/документа, 
отражающего цели 

социально-
экономической политики 

Куратор 
налогового 
расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 


