
Российская Федерация 
Брянская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО 
(Администрация г. Фокино)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2020 г. N 190-П 
г. Фокино

Об утверждении Порядка формирования 
перечня налоговых расходов городского 
округа город Фокино Брянской области

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
администрация города Фокино

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых 
расходов городского округа город Фокино Брянской области.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникающие с 1 января 2020 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете 
«Фокинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города 
Фокино в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника Финансового управления администрации города Фокино.

Глава администрации Н.С. Гришина



г Утверждено
Постановлением

Администрации г. Фокино 
от 24.04.2020 г. N 190-П

ПОРЯДОК
формирования перечня налоговых расходов 

городского округа город Фокино Брянской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня 
налоговых расходов городского округа город Фокино Брянской области (далее - 
перечень) по налогам, установленным решениями Совета народных депутатов города 
Фокино в пределах полномочий, отнесенных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах к ведению муниципальных образований.

1.2. Налоговые расходы городского округа город Фокино Брянской области - 
выпадающие доходы бюджета городского округа город Фокино Брянской области, 
обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по 
налогам, сборам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в 
соответствии с целями муниципальных программ и (или) целями социально- 
экономической политики городского округа город Фокино Брянской области, не 
относящиеся к муниципальным программам.

1.3. Перечень налоговых расходов городского округа город Фокино Брянской 
области формируется в разрезе муниципальных программ, а также направлений 
деятельности, не входящих в муниципальные программы, и включает указания на 
положения решений Совета народных депутатов города Фокино, предусматривающие 
данные налоговые расходы (налоговые льготы).

1.4. Кураторы налоговых расходов - ответственные исполнители 
муниципальных программ.

1.5. Перечень налоговых расходов (налоговых льгот) городского округа город 
Фокино Брянской области включает все налоговые расходы (налоговые льготы), 
установленные решениями Совета народных депутатов города Фокино.

1.6. Принадлежность налоговых расходов муниципальным программам 
определяется исходя из соответствия целей указанных расходов (льгот) приоритетам и 
целям социально-экономического развития, определенным в соответствующих 
муниципальных программах.

1.7. Отдельные налоговые расходы (налоговые льготы) могут соответствовать 
нескольким целям социально-экономического развития, отнесенным к разным 
муниципальным программам. В этом случае они относятся к нераспределенным 
налоговым расходам (налоговым льготам).

1.8. Налоговые расходы (налоговые льготы), которые не соответствуют 
перечисленным выше критериям, относятся к непрограммным налоговым расходам 
(налоговым льготам).

2. Порядок формирования и утверждения перечня налоговых расходов

2.1. Формирование перечня проводится ежегодно до 1 декабря 
предшествующего финансового года.

2.2. В целях формирования Перечня:
- до 1 ноября предшествующего финансового года кураторы налоговых 

расходов представляют в Финансовое управление администрации города Фокино



сведения о налоговых расходах (налоговых льготах) на очередной финансовый год в 
разрезе муниципальных программ и их структурных элементов, а также направлений 
деятельности, не входящих в муниципальные программы, с указаниями на положения 
решений Совета народных депутатов города Фокино, предусматривающие данные 
налоговые расходы (налоговые льготы) согласно приложению к настоящему Порядку;

- в течение текущего финансового года кураторы налоговых расходов в 
случае отмены льгот или ведения новых льгот представляют в Финансовое управление 
администрации города Фокино уточненные сведения для внесения изменений в 
Перечень;

- до 15 ноября текущего финансового года Финансовое управление 
администрации города Фокино формирует сводный Перечень на очередной 
финансовый год по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

- до 1 декабря текущего финансового года Финансовое управление 
администрации города Фокино утверждает своим приказом Перечень на очередной 
финансовый год;

- до 15 декабря текущего финансового года Финансовое управление 
администрации города Фокино размещает Перечень на официальном сайте 
администрации города Фокино в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.



Приложение 
к Порядку формирования 

перечня налоговых расходов 
городского округа город Фокино 

Брянской области

СВЕДЕНИЯ
о налоговых расходах (налоговых льготах) на очередной финансовый год 

в разрезе муниципальных программ и их структурных элементов, 
а также направлений деятельности, не входящих в муниципальные
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