
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.12.2019 № 974 
г. Оха 

 
Об утверждении Порядка 
формирования перечня 
налоговых расходов 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской 

округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов 

муниципального образования городской округ «Охинский» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления муниципального образования городской округ 

«Охинский» Заиченко О.В. 
 

 

 

 

Глава муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

С.Н. Гусев 

 
 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
от 30.12.2019 № 974 

 
 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
«ОХИНСКИЙ» 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок формирования перечня налоговых расходов 

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее - Порядок) определяет 
процедуру формирования перечня налоговых расходов муниципального образования 
городской округ «Охинский» (далее – МО городской округ «Охинский»). 

 
2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и 

термины: 
налоговые расходы МО городской округ «Охинский» - выпадающие доходы 

бюджета МО городской округ «Охинский», обусловленные налоговыми льготами, 
освобождениями и иными преференциями по налогам, установленным решениями 
Собрания МО городской округ «Охинский» в качестве мер муниципальной поддержки в 
соответствии с целями муниципальных программ и (или) целями социально-
экономической политики муниципального образования, не относящимися к 
муниципальным программам; 

куратор налогового расхода МО городской округ «Охинский» - ответственный 
исполнитель муниципальных программ, орган местного самоуправления, ответственный, 
в соответствии с полномочиями, установленными муниципальными правовыми актами 
муниципального образования, за достижение соответствующих налоговому расходу целей 
муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики 
муниципального образования, не относящихся к муниципальным программам; 

перечень налоговых расходов МО городской округ «Охинский» - документ, 
содержащий сведения о распределении налоговых расходов в соответствии с целями 
муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ и (или) 
целями социально-экономической политики муниципального образования, не 
относящимися к муниципальным программам, а также о кураторах налоговых расходов. 

 
3. Перечень налоговых расходов МО городской округ «Охинский» 

формируется в целях оценки налоговых расходов МО городской округ «Охинский». 
 

II. Формирование перечня налоговых расходов МО городской округ 
«Охинский» 

 
4. Проект перечня налоговых расходов МО городской округ «Охинский» на 

очередной финансовый год и плановый период (далее - проект перечня налоговых 
расходов) формируется финансовым управлением МО городской округ «Охинский» 
(далее – финансовое управление) согласно форме к настоящему Порядку до 25 марта 
текущего финансового года и направляется на согласование ответственным исполнителям 
муниципальных программ, а также в заинтересованные органы местного самоуправления, 
которые предлагается определить в качестве кураторов налоговых расходов. 

 
5. Исполнители муниципальных программ и органы, указанные в пункте 4 



настоящего Порядка, до 10 апреля текущего финансового года рассматривают проект 
перечня налоговых расходов на предмет предлагаемого распределения налоговых 
расходов МО городской округ «Охинский» в соответствии с целями муниципальных 
программ, структурных элементов муниципальных программ и (или) целями социально-
экономической политики муниципального образования, не относящимися к 
муниципальным программам, и определения кураторов налоговых расходов. 

Замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых расходов, 
направляются в финансовое управление. 

В случае если указанные замечания и предложения предполагают изменение 
куратора налогового расхода, замечания и предложения подлежат согласованию с 
предлагаемым куратором налогового расхода и направлению в финансовое управление в 
течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта. 

В случае если эти замечания и предложения не направлены в финансовое 
управление в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, проект 
перечня налоговых расходов считается согласованным в соответствующей части. 

В случае если замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых 
расходов не содержат предложений по уточнению предлагаемого распределения 
налоговых расходов МО городской округ «Охинский» в соответствии с целями 
муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ и (или) 
целями социально-экономической политики муниципального образования, не 
относящимися к муниципальным программам, проект перечня налоговых расходов 
считается согласованным в соответствующей части. 

Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, изложенных 
идентично позициям перечня налоговых расходов МО городской округ «Охинский» на 
текущий финансовый год и плановый период, не требуется, за исключением случаев 
внесения изменений в перечень муниципальных программ, структурные элементы 
муниципальных программ и (или) случаев изменения полномочий органов, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка. 

Не урегулированные разногласия рассматриваются на совместном заседании 
согласующих лиц под председательством главы МО городской округ «Охинский» для 
принятия окончательного решения. 

По итогам завершения согласительных процедур, финансовое управление до 1 
июня текущего финансового года размещает перечень налоговых расходов МО городской 
округ «Охинский» на официальном сайте администрации МО городской округ 
«Охинский» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
6. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень 

муниципальных программ, структурные элементы муниципальных программ, изменения 
полномочий органов и организаций, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, принятия 
муниципального правового акта МО городской округ «Охинский», предусматривающего 
введение и (или) отмену налоговой льготы, изменение срока действия налоговой льготы, 
изменение налоговых ставок, в связи с которыми возникает необходимость внесения 
изменений в перечень налоговых расходов МО городской округ «Охинский», кураторы 
налоговых расходов МО городской округ «Охинский» не позднее 10 рабочих дней со дня 
внесения указанных изменений направляют в финансовое управление соответствующую 
информацию для уточнения финансовым управлением перечня налоговых расходов МО 
городской округ «Охинский». 

 
7. Финансовое управление в течение 10 рабочих дней с даты получения 

информации, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, вносит соответствующие 
изменения в перечень налоговых расходов МО городской округ «Охинский» и размещает 
его на официальном сайте администрации МО городской округ «Охинский» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 



Форма 
к Порядку формирования перечня 
налоговых расходов 
муниципального образования 
городской округ «Охинский», 
утвержденному постановлением 
от 30.12.2019 № 974 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
налоговых расходов муниципального образования городской округ «Охинский» 

на очередной финансовый год и плановый период 
 
№ 
п/п 

Наименования 
налогов, по 

которым 
предусматриваются 

льготы, 
освобождения и 

иные преференции 

Муниципальные 
правовые акты, их 

структурные 
единицы, которыми 
предусматриваются 
налоговые льготы, 

освобождения и 
иные преференции 

по налогам 

Категории 
плательщиков 
налогов, для 

которых 
предусмотрены 

налоговые 
льготы, 

освобождения и 
иные 

преференции 

Условия 
предоставления 

налоговых 
льгот, 

освобождений и 
иных 

преференций 
для 

плательщиков 
налогов 

Период 
действия 

налоговых 
льгот, 

освобождений и 
иных 

преференций 
для 

плательщиков 
налогов 

Цели 
предоставления 

налоговых 
льгот, 

освобождений и 
иных 

преференций 
для 

плательщиков 
налогов 

Наименования муниципальных 
программ, наименования 

муниципальных правовых актов, 
определяющих цели социально-

экономической политики 
муниципального образования, не 
относящиеся к муниципальным 
программам, в целях реализации 

которых предоставляются 
налоговые льготы, освобождения 

и иные преференции для 
плательщиков налогов 

Наименования 
структурных 

элементов 
муниципальных 

программ, в целях 
реализации которых 

предоставляются 
налоговые льготы, 

освобождения и 
иные преференции 
для плательщиков 

налогов 

Наименование 
куратора 

налогового 
расхода 

муниципального 
образования 

городской округ 
«Охинский» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          

2.          

 


