
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.05.2021                    № 436 
      г. Североуральск 

 
О внесении изменений в Порядок формирования перечня налоговых 

расходов Североуральского городского округа 
 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2019 
№ 439 «Об утверждении Правил формирования перечня налоговых расходов 
Российской Федерации и оценки налоговых расходов Российской Федерации», 
Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядок формирования перечня налоговых расходов 
Североуральского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 24.08.2020 № 716 «Об 
утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов 
Североуральского городского округа», следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«паспорт налогового расхода Североуральского городского округа - 

документ, содержащий сведения о нормативных, фискальных и целевых 
характеристиках налогового расхода Североуральского городского округа, 
составляемый куратором налогового расхода Североуральского городского 
округа»; 

2) дополнить порядок пунктами 7 и 8 следующего содержания: 
«7. Кураторы налогового расхода формируют паспорта налоговых расходов 

Североуральского городского округа, содержащие информацию, 
предусмотренную приложением № 3 к настоящему порядку. 

8. Паспорта налоговых расходов Североуральского городского округа, 
направляются кураторами налоговых расходов в Финансовое управление 
ежегодно, до 15 ноября (уточненные данные (при необходимости) -                                  
до 10 декабря)»; 

3) дополнить порядок приложением № 3 (приложение к настоящему 
постановлению). 

 

consultantplus://offline/ref=A89E9927E5CA554E70B8BCB50FB64240A5C58F52CB3503AAC4BF27C9976D55C36B05CB862EE768E28A04AB4E4D11B9406CEFE9ED48B43C39K


2 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа 
В.В.Паслера. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше слово» и 
разместить на официальном сайте Администрации Североуральского городского 
округа. 
 
 
Глава  
Североуральского городского округа     В.П. Матюшенко 
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Приложение  
к постановлению Администрации  
Североуральского городского округа 
от 21.05.2021 № 436 
Приложение № 3 
к Порядку формирования перечня 
налоговых расходов 
Североуральского городского округа 
 
 

Перечень 
информации, включаемой в паспорт налогового расхода 

Североуральского городского округа 
 

Предоставляемая информация Источник данных 

I. Нормативные характеристики налогового расхода Североуральского 
городского округа 

1. Наименования налогов - предусматриваются 
налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции 

перечень налоговых 
расходов 
Североуральского 
городского округа 

2. Нормативные правовые акты, которыми 
предусматриваются налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции по налогам 

перечень налоговых 
расходов 
Североуральского 
городского округа 

3. Категории плательщиков налогов, для которых 
предусмотрены налоговые льготы, освобождения и 
иные преференции 

перечень налоговых 
расходов 
Североуральского 
городского округа 

4. Условия предоставления налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций для 
плательщиков налогов 

куратор налогового 
расхода 

5. Целевая категория плательщиков налогов, для 
которых предусмотрены налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции 

куратор налогового 
расхода 

6. Даты вступления в силу нормативных правовых 
актов, устанавливающих налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции для 
плательщиков налогов 

куратор налогового 
расхода 
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7. Даты вступления в силу нормативных правовых 
актов,  отменяющих налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции для 
плательщиков налогов 

куратор налогового 
расхода 

II. Целевые характеристики налогового расхода Североуральского городского 
округа 

8. Целевая категория налоговых расходов 
Североуральского городского округа 

куратор налогового 
расхода 

9. Цели предоставления налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций для 
плательщиков налогов 

куратор налогового 
расхода 

10. Наименования муниципальных программ 
Североуральского городского округа, 
наименования нормативных правовых актов, 
определяющих цели социально-экономической 
политики Североуральского городского округа, не 
относящиеся к муниципальным программам 
Североуральского городского округа, в целях 
реализации которых предоставляются налоговые 
льготы, освобождения и иные преференции для 
плательщиков налогов 

перечень налоговых 
расходов 
Североуральского 
городского округа и 
данные куратора 
налогового расхода 

11. Наименования структурных элементов 
муниципальных программ Североуральского 
городского округа, в целях реализации которых 
предоставляются налоговые льготы, освобождения 
и иные преференции для плательщиков налогов 

перечень налоговых 
расходов 
Североуральского 
городского округа и 
данные куратора 
налогового расхода 

12. Показатели (индикаторы) достижения целей 
муниципальных программ Североуральского 
городского округа и (или) целей социально-
экономической политики Североуральского 
городского округа, не относящихся к 
муниципальным программам Североуральского 
городского округа, в связи с предоставлением 
налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций для плательщиков налогов 

куратор налогового 
расхода 

13. Значения показателей (индикаторов) достижения 
целей муниципальных программ Североуральского 
городского округа и (или) целей социально-

куратор налогового 
расхода 
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экономической политики Североуральского 
городского округа, не относящихся к 
муниципальным программам Североуральского 
городского округа, в связи с предоставлением 
налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций для плательщиков налогов 

14. Прогнозные (оценочные) значения показателей 
(индикаторов) достижения целей муниципальных 
программ Североуральского городского округа и 
(или) целей социально-экономической политики 
Североуральского городского округа, не 
относящихся к муниципальным программам 
Североуральского городского округа, в связи с 
предоставлением налоговых льгот, освобождений и 
иных преференций для плательщиков налогов на 
текущий финансовый год, очередной финансовый 
год и плановый период 

куратор налогового 
расхода 

III. Фискальные характеристики налогового расхода Североуральского 
городского округа 

15. Объем налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций, предоставленных для плательщиков 
налогов, за отчетный финансовый год (тыс. рублей) 

Финансовое 
управление, на основе 
данных формы № 5-
МН 

16. Оценка объема предоставленных налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций для 
плательщиков налогов на текущий финансовый год, 
очередной финансовый год и плановый период 
(тыс. рублей) 

Финансовое 
управление, на основе 
данных формы № 5-
МН 

17. Общая численность плательщиков налогов в 
отчетном финансовому году (единиц) 

Финансовое 
управление, на основе 
данных формы № 5-
МН, главный 
администратор 
доходов  

18. Численность плательщиков налогов, 
воспользовавшихся правом на получение 
налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций в отчетном финансовом году (единиц) 

Финансовое 
управление, на основе 
данных формы № 5-
МН, главный 
администратор 
доходов  
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19. Базовый объем налогов, задекларированный для 
уплаты в бюджет Североуральского городского 
плательщиками налогов, по видам налога (тыс. 
рублей) 

Финансовое 
управление, на основе 
данных формы № 5-
МН,  главный 
администратор 
доходов  

20. Объем налогов, задекларированный для уплаты в 
бюджет Североуральского городского округа 
плательщиками налогов, имеющими право на 
налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции, за 6 лет, предшествующих отчетному 
финансовому году (тыс. рублей) 

Финансовое 
управление, на основе 
данных формы № 5-
МН, главный 
администратор 
доходов  
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