
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

22.11.2021 года № 903 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации муниципальных программ 

городского округа Рефтинский» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением главы 

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», на основании пункта 6 части 6 статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский, в целях совершенствования программно-

целевого метода планирования в городском округе Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования 

и реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский», 

дополнив в приложении № 1 в главе 4 подпункт 3 пункта 18 абзацем 9 

следующего содержания: «Налоговые льготы (налоговые расходы), 

применяемые в качестве одного из механизмов реализации муниципальной 

программы, подлежат отражению в муниципальной программе согласно 

приложению № 7 к настоящему Порядку.» (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 

 

Глава городского 

округа                                                                                                 Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1  

к постановлению главы городского 

округа Рефтинский 

от 22.11.2021 года № 903 «О внесении 

изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский от 

15.04.2020 года № 189 «Об 

утверждении Порядка формирования 

и реализации муниципальных 

программ городского округа 

Рефтинский» 

 

Приложение № 7 

к Порядку формирования и 

реализации муниципальных 

программ городского округа 

Рефтинский 

 

 

 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов),  

предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами 

городского округа Рефтинский о налогах и сборах,  

в сфере реализации муниципальных программ 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

налоговых 

льгот 

(налоговых 

расходов) 

Объем налоговых льгот 

(налоговых расходов) (тыс. 

рублей) 

Наименование 

целевого 

показателя 

муниципальной 

программы, для 

достижения 

которого 

установлена 

налоговая 

льгота 

Краткое 

обоснование 

необходимости 

применения для 

достижения 

целей 

муниципальной 

программы 

первый 

год  

второй 

год  

третий 

год  

... 
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1.        

2.        

...        

 


