
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.08.2020  
 

                                                                                                        № 716 

г. Североуральск 

 

Об утверждении порядка 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. Утвердить порядок формирования перечня налоговых расходов 

Североуральского городского округа (прилагается). 

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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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Североуральского городского округа    

от 24.08.2020 № 716 

«Об утверждении порядка формирования 

перечня налоговых расходов 

Североуральского городского округа»  

 
Порядок формирования перечня налоговых расходов  

Североуральского городского округа 

 

1. Понятия, используемые в настоящем порядке: 

куратор налогового расхода Североуральского городского округа – 

функциональный, отраслевой орган Администрации Североуральского городского 

округа, структурное подразделение Администрации Североуральского городского 

округа, ответственный, за достижение соответствующих налоговому расходу 

Североуральского городского округа целей муниципальной программы 

Североуральского городского округа и (или) целей социально-экономической политики 

Североуральского городского округа, не относящихся к муниципальным программам 

Североуральского городского округа; 

перечень налоговых расходов Североуральского городского округа (приложение 

№ 1 к настоящему порядку) - перечень, содержащий сведения о распределении 

налоговых расходов Североуральского городского округа в соответствии с целями 

муниципальных программ (структурных элементов муниципальных программ) 

Североуральского городского округа и (или) целями социально-экономической 

политики Североуральского городского округа, не относящимися к муниципальным 

программам Североуральского городского округа. 

2. Проект перечня налоговых расходов Североуральского городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период (далее - проект перечня налоговых 

расходов) формируется Финансовым управлением Администрации Североуральского 

городского округа до 1 декабря текущего года и направляется на согласование 

ответственным исполнителям муниципальных программ Североуральского городского 

округа, отделу экономики и потребительского рынка Администрации Североуральского 

городского округа, а также функциональным и отраслевым органам Администрации 

Североуральского городского округа, структурным подразделениям Администрации 

Североуральского городского округа, которых проектом перечня налоговых расходов 

предлагается закрепить в качестве куратора налоговых расходов Североуральского 

городского округа. 

3. Функциональные и отраслевые органы Администрации Североуральского 

городского округа, структурные подразделения Администрации Североуральского 

городского округа, указанные в пункте 2 настоящего порядка, в срок до 10 декабря 

текущего года рассматривают проект перечня налоговых расходов на предмет 

соответствия целей налоговых расходов Североуральского городского округа целям 

муниципальных программ (структурным элементам муниципальных программ) 

Североуральского городского округа и (или) целям социально-экономического развития 

Североуральского городского округа, не относящимся к муниципальным программам 

(структурным элементам муниципальных программ) Североуральского городского 
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округа, и информируют Финансовое управление Администрации Североуральского 

городского округа о согласовании проекта перечня налоговых расходов. 

В случае несогласия с распределением налоговых расходов кураторы налоговых 

расходов Североуральского городского округа в срок, указанный в части первой 

настоящего пункта, направляют в Финансовое управление Администрации 

Североуральского городского округа предложения по уточнению распределения с 

указанием цели муниципальной программы (структурных элементов муниципальной 

программы) Североуральского городского округа и (или) цели социально-

экономического развития Североуральского городского округа, а также по изменению 

кураторов налоговых расходов Североуральского городского округа, к которым 

необходимо отнести налоговые расходы Североуральского городского округа. 

Предложения по изменению куратора налоговых расходов Североуральского 

городского округа должны быть согласованы с предлагаемым куратором налоговых 

расходов Североуральского городского округа. 

В случае если результаты рассмотрения не направлены в Финансовое управление 

Администрации Североуральского городского округа в течение срока, указанного в 

части первой настоящего пункта, проект перечня налоговых расходов считается 

согласованным. 

4. После завершения процедур, указанных в пункте 3 настоящего порядка, 

перечень налоговых расходов Североуральского городского округа считается 

сформированным и размещается на официальном сайте Администрации 

Североуральского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет не позднее 15 января очередного финансового года. 

5. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в муниципальные 

программы (структурные элементы муниципальных программ) Североуральского 

городского округа и (или) в случае изменения полномочий органов, указанных в пункте 

2 настоящего порядка, в связи с которыми возникает необходимость внесения 

изменений в перечень налоговых расходов Североуральского городского округа, 

кураторы налоговых расходов Североуральского городского округа не позднее 10 

рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений направляют в Финансовое 

управление Администрации Североуральского городского округа соответствующую 

информацию для уточнения перечня налоговых расходов Североуральского городского 

округа. 

6. Информация, включаемая в перечень налоговых расходов Североуральского 

городского округа, определяется в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

порядку. 
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Приложение № 1 

 

к Порядку формирования перечня 

налоговых расходов 

Североуральского городского округа 

 

 

 
Перечень 

налоговых расходов Североуральского городского округа 

 

Наименование 

налогового 

расхода 

Реквизиты 

нормативного 

правового акта в 

соответствии с 

которым установлена 

налоговая льгота 

Целевая 

категория 

налогоплатель

щиков, для 

которых 

предусмотрена 

налоговая 

льгота 

Целевая категория 

налогового 

расхода 

(социальная, 

стимулирующая, 

техническая) 

Наименование 

муниципальной программы 

Североуральского городского 

округа 

Наименовани

я 

структурного 

элемента 

муниципальн

ой 

программы  

Куратор 

налоговог

о расхода  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       



Приложение № 2 

 

к Порядку формирования перечня 

налоговых расходов 

Североуральского городского округа 

 

 

 
Информация,  

включаемая в перечень налоговых расходов  

Североуральского городского округа  

 

Наименование характеристики Источник данных 

1. Наименование налогового расхода Решение Думы Североуральского 

городского округа 

2. Реквизиты нормативного правового акта в 

соответствии с которым установлена 

налоговая льгота 

Решение Думы Североуральского 

городского округа 

3. Целевая категория налогоплательщиков, для 

которых предусмотрена налоговая льгота 

Решение Думы Североуральского 

городского округа 

  

4. Целевая категория налогового расхода 

(социальная, стимулирующая, техническая) 

данные куратора налогового расхода 

5. Наименование муниципальной программы 

Североуральского городского округа 

данные куратора налогового расхода 

6. Наименования структурного элемента 

муниципальной программы 

данные куратора налогового расхода 

7. Куратор налогового расхода - 

функциональный, отраслевой орган 

Администрации Североуральского 

городского округа, структурное 

подразделение Администрации 

Североуральского городского округа 

в соответствии с порядком 

формирования перечня налоговых 

расходов Североуральского 

городского округа 

 


