
Сводная информация о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов 
 городского округа Рефтинский за 2021 год 

 

1.Нормативные характеристики налоговых расходов 
 городского округа Рефтинский 

Наименование 
налога, по которому 
предусматриваются 
налоговые льготы, 

освобождения и 
иные преференции 

Нормативные 
правовые акты 

городского округа, 
их структурные 

единицы, которыми 
предусматриваются 
налоговые льготы, 

освобождения и 
иные преференции 

Целевая категория 
плательщиков, для 

которых 
предусмотрены 

налоговые льготы, 
освобождения и 

иные преференции 
по местным 

налогам,  

Даты вступления в 
силу положений 

нормативных правовых 
актов городского 

округа Рефтинский, 
устанавливающих 
налоговые льготы, 

освобождения и иные 
преференции по 

местным налогам  

Даты начала 
действия, 

предоставленного 
нормативными 

правовыми актами 
городского округа 

Рефтинский права на 
налоговые льготы, 

освобождения и 
иные преференции 

по местным налогам 

Период действия 
налоговых льгот, 
освобождений и 

иных преференций 
по местным 

налогам, 
предоставленных 

нормативными 
правовыми актами 
городского округа 

Рефтинский 

Дата прекращения 
действия налоговых 

льгот, 
освобождений и 

иных преференций 
по местным налогам 

в соответствии с 
нормативными 

правовыми актами 
городского округа 

Рефтинский 

1 2 3 4 5 6 7 

Земельный налог, 
всего: 

Решение Думы 
городского округа 
Рефтинский от 29 

декабря 2020 года № 
307 «Об 

утверждении 
положения о 

земельном налоге на 
территории 

городского округа 
Рефтинский»  

 01.01.2021 01.01.2021 бессрочно бессрочно 

- юридические лица подпункт 7.1.7-7.1.8  

пункта 7 

 

• органы 
местного 
самоуправления; 
муниципальные 
учреждения 
образования, 

    



здравоохранения, 
социального 
обеспечения, 
физической 
культуры и 
спорта, культуры 
и искусства; 
• садоводческие 
и огороднические 
некоммерческие 
объединения 
граждан 
(садоводческое, 
огородническое 
некоммерческое 
товарищество, 
садоводческий, 
огороднический 
потребительский 
кооператив, 
садоводческое, 
огородническое 
некоммерческое 
партнерство) в 
отношении земель 
под дорогами и 
проездами, 
системами 
электроснабжени
я, газоснабжения, 
водоснабжения, 
связи и другими 
объектами 
общего 
пользования 

- физические лица подпункты  

7.1.1.-7.1.6,  

• Герои 
Советского 
Союза, Герои 
Российской 

    



7.2.1.-7.2.4. 

пункта 7 

Федерации, 
полные кавалеры 
ордена Славы; 
• ветераны и 
инвалиды Великой 
Отечественной 
войны, а также 
ветераны и 
инвалиды боевых 
действий; 
• родители и 
жены (мужья) 
военнослужащих, 
погибших или 
умерших 
вследствие 
ранения, контузии 
или увечья, 
полученных при 
исполнении 
обязанностей 
военной службы 
либо вследствие 
заболевания, 
связанного с 
прохождением 
военной службы; 
• физические 
лица, 
подвергшиеся 
политическим 
репрессиям; 
• инвалиды, 
имеющие I или II 
группу 
инвалидности; 
• инвалиды с 
детства; 
• семьи, 



имеющие трех и 
более 
несовершеннолетн
их детей; 
• инвалиды, 
имеющие III 
группу 
инвалидности; 
• лица, 
достигшие 
пенсионного 
возраста, 
которым в 
соответствии с 
пенсионным 
законодательство
м назначена 
страховая пенсия 
по старости и 
имеющим звание 
«Ветеран труда» 
или «Ветеран 
труда 
Свердловской 
области»; 
• добровольцы, 
вступившие в 
добровольные 
пожарные 
формирования на 
территории 
городского округа 
Рефтинский и 
участвующие в 
мероприятиях по 
профилактике и 
тушению пожаров 
на территории 
городского округа 



Рефтинский (при 
наличии справки 
от органа 
местного 
самоуправления 
городского округа 
Рефтинский об 
участии в таких 
мероприятиях) 

Налог на 
имущество 
физических лиц 

подпункт 7.1. пункта 
7 Решения Думы 

городского округа 
Рефтинский от 29 

октября 2019 года № 
225 «Об 

утверждении 
положения о налоге 

на имущество 
физических лиц 

исходя из 
кадастровой 
стоимости на 
территории 

городского округа 
Рефтинский» 

добровольцы, 
вступившие в 
добровольные 
пожарные 
формирования на 
территории 
городского округа 
Рефтинский (при 
наличии справки 
от органа местного 
самоуправления 
городского округа 
Рефтинский об 
участии в таких 
мероприятиях) 

01.01.2020 01.01.2020 бессрочно бессрочно 

 

2. Целевые характеристики 
налоговых расходов городского округа Рефтинский 

Наименование 
налоговых льгот, 
освобождений и 

иных преференций 
по местным налогам 

Целевая категория 
налогового расхода1 

 

Цели 
предоставления 

налоговых льгот, 
освобождений и 

иных преференций 
по местным 

налогам 

Размер 
налоговой 
ставки, в 
пределах 
которой 

предоставляются 
налоговые 

льготы, 
освобождения и 

Наименование 
муниципальных 

программ городского 
округа, в целях 

реализации которых 
предоставляются 

налоговые льготы, 
освобождения и иные 

преференции по 

Наименования 
структурных 

элементов 
муниципальных 

программ городского 
округа 

(подпрограммы, 
мероприятия), в целях 
реализации которых 

Цели муниципальных 
программ городского 
округа (структурных 

элементов) и (или) цели 
социально-

экономической 
политики городского 

округа, не относящиеся 
к муниципальным 

consultantplus://offline/ref=EC526BA7BF81742474ABA9CCD431A199598727D4DA80E6CA128BE1A6C7537EA0A6326E537B241761AD1156081C64626BD4B8334D0CCACA36366E09D6A3x7P


иные 
преференции по 

местным 
налогам 

местным налогам предоставляются 
налоговые льготы, 

освобождения и иные 
преференции по 

местным налогам 

программам городского 
округа 

1 2 3 4 5 6 7 

Земельный налог Герои Советского Союза, 
Герои Российской 
Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы 

социальная 

(физические лица) 

100 Социальная поддержка и 
социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский 

- Повышение качества 
жизни населения 
городского округа 
Рефтинский через 
совершенствование 
системы социальной 
поддержки населения 

Земельный налог ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной 
войны, а также ветераны 
и инвалиды боевых 
действий 

социальная 

(физические лица) 

100 Социальная поддержка и 
социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский 

- Повышение качества 
жизни населения 
городского округа 
Рефтинский через 
совершенствование 
системы социальной 
поддержки населения 

Земельный налог родители и жены (мужья) 
военнослужащих, 
погибших или умерших 
вследствие ранения, 
контузии или увечья, 
полученных при 
исполнении обязанностей 
военной службы либо 
вследствие заболевания, 
связанного с 
прохождением военной 
службы 

социальная 

(физические лица) 

100 Социальная поддержка и 
социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский 

- Повышение качества 
жизни населения 
городского округа 
Рефтинский через 
совершенствование 
системы социальной 
поддержки населения 



Земельный налог физические лица, 
подвергшиеся 
политическим 
репрессиям 

социальная 

(физические лица) 

100 Социальная поддержка и 
социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский 

- Повышение качества 
жизни населения 
городского округа 
Рефтинский через 
совершенствование 
системы социальной 
поддержки населения 

Земельный налог инвалиды, имеющим I 
или II группу 
инвалидности 

 

социальная 

(физические лица) 

100 Социальная поддержка и 
социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский 

- Повышение качества 
жизни населения 
городского округа 
Рефтинский через 
совершенствование 
системы социальной 
поддержки населения 

Земельный налог инвалиды с детства социальная 

(физические лица) 

100 Социальная поддержка и 
социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский 

- Повышение качества 
жизни населения 
городского округа 
Рефтинский через 
совершенствование 
системы социальной 
поддержки населения 

Земельный налог органы местного 
самоуправления; 
муниципальные 
учреждения образования, 
здравоохранения, 
социального 
обеспечения, физической 
культуры и спорта, 
культуры и искусства 

техническая -
исключение 
встречных 

финансовых 
потоков 

(юридические лица) 

100 Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский 

Подпрограмма 1. 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский» на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов 
администрации 
городского округа 
Рефтинский); 

Укрепление доходной 
базы местного бюджета, 
развитие доходного 
потенциала городского 
округа Рефтинский 



Подпрограмма 2. 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский» на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов финансового 
отдела администрации 
городского округа 
Рефтинский). 

Развитие системы 
образования в городском 
округе Рефтинский  

Подпрограмма 2. 
«Качество 
образования как 
основа 
благополучия». 

 

Развитие системы 
образования в городском 
округе Рефтинский 

Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики в 
городском округе 
Рефтинский 

Подпрограмма 1. 
«Обеспечение 
развития деятельности 
в сфере физической 
культуры и спорта, 
формирования 
здорового образа 
жизни в городском 
округе Рефтинский» 
до 2024 года. 

Создание условий, 
обеспечивающих 
возможность гражданам 
систематически 
заниматься физической 
культурой и спортом, в 
то числе для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов 

Развитие культуры в 
городском округе 
Рефтинский 

Подпрограмма 2. 
«Развитие культуры в 
городском округе 
Рефтинский», 
реализуемая на базе 

Развитие культурно-
досуговой сферы в 
городском округе 
Рефтинский  



МАУ «ЦКиИ» до 2024 
года; 

Подпрограмма 3. 
«Развитие 
библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года. 

Духовно нравственное 
развитие и реализация 
человеческого 
потенциала в условиях 
перехода к 
инновационному типу 
развития общества и 
экономики городского 
округа Рефтинский 

    Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, учёту, 
хранению и 
использованию 
архивных документов, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский 

- Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, учёту, 
хранению и 
использованию 
архивных документов, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский. 
Эффективное 
исполнение полномочий 
муниципального 
образования в области 
архивного дела. 

Земельный налог садоводческие и 
огороднические 
некоммерческие 
объединения граждан 
(садоводческое, 
огородническое 
некоммерческое 
товарищество, 
садоводческий, 
огороднический 

социальная 

(юридические лица) 

100 не распределенные по 
муниципальным 
программам 

- Повышение уровня и 
качества жизни граждан   



потребительский 
кооператив, 
садоводческое, 
огородническое 
некоммерческое 
партнерство) в 
отношении земель под 
дорогами и проездами, 
системами 
электроснабжения, 
газоснабжения, 
водоснабжения, связи и 
другими объектами 
общего пользования 

Земельный налог семьи, имеющие трех и 
более 
несовершеннолетних 
детей 

 

социальная 

(физические лица) 

50 Социальная поддержка и 
социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский 

- Повышение качества 
жизни населения 
городского округа 
Рефтинский через 
совершенствование 
системы социальной 
поддержки населения 

Земельный налог инвалиды, имеющие III 
группу инвалидности 

 

социальная 

(физические лица) 

50 Социальная поддержка и 
социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский 

- Повышение качества 
жизни населения 
городского округа 
Рефтинский через 
совершенствование 
системы социальной 
поддержки населения 

Земельный налог лица, достигшие 
пенсионного возраста, 
которым в соответствии с 
пенсионным 
законодательством 
назначена страховая 
пенсия по старости и 
имеющим звание 
«Ветеран труда» или 

социальная 

(физические лица) 

50 Социальная поддержка и 
социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский 

- Повышение качества 
жизни населения 
городского округа 
Рефтинский через 
совершенствование 
системы социальной 
поддержки населения 



«Ветеран труда 
Свердловской области» 

Земельный налог добровольцы, 
вступившие в 
добровольные пожарные 
формирования на 
территории городского 
округа Рефтинский и 
участвующие в 
мероприятиях по 
профилактике и тушению 
пожаров на территории 
городского округа 
Рефтинский (при наличии 
справки от органа 
местного самоуправления 
городского округа 
Рефтинский об участии в 
таких мероприятиях) 

социальная 

(физические лица) 

50 Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский 

Защита населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны 

Защита населения и 
территории городского 
округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны 

Налог на имущество 
физических лиц 

добровольцы, 
вступившие в 
добровольные пожарные 
формирования на 
территории городского 
округа Рефтинский и 
участвующим в 
мероприятиях по 
профилактике и тушению 
пожаров на территории 
городского округа 
Рефтинский (при наличии 
справки от органа 
местного самоуправления 
городского округа 
Рефтинский об участии в 
таких мероприятиях) 

социальная 

(физические лица) 

50 Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский 

Защита населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны 

Защита населения и 
территории городского 
округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны 

 



 
3.Фискальные характеристики 

налогового расхода городского округа Рефтинский 
Вид налогового расхода Объем налоговых льгот, 

освобождений и иных 
преференций по местным 
налогам, предоставленных 

для плательщиков за 
отчетный финансовый год 
и за год, предшествующий 
отчетному финансовому 

году (тыс. рублей) 

Общая численность 
плательщиков в отчетном 

финансовом году и за 5 лет, 
предшествующих 

отчетному финансовому 
году, в разрезе 

юридических лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей и 
физических лиц (единиц) 

Численность плательщиков, 
воспользовавшихся 
налоговой льготой, 

освобождением и иной 
преференцией по местным 

налогам в отчетном 
финансовом году и за 5 лет, 
предшествующих отчетному 
финансовому году (единиц) 

Объем налогов, 
подлежащих уплате в 

местный бюджет 
плательщиками, 

имеющими право на 
налоговые льготы, 

освобождения и иные 
преференции по местным 

налогам за 6 лет, 
предшествующих 

отчетному финансовому 
году, - по 

стимулирующим 
налоговым расходам 

городского округа (тыс. 
рублей) 

 1 2 3 4 

Земельный налог, в т.ч.: 2021 год – 1154,0 
2020 год – 958,0 

 

2021 год - 238 
2020 год – 108 
2019 год - 121 
2018 год - 86 
2017 год - 447 
2016 год – 755 

2021 год - 238 
2020 год – 108 
2019 год – 121 
2018 год - 86 
2017 год - 447 
2016 год – 753 

- 

юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 

2021 год – 1071,0 
2020 год – 921,0 

 

2021 год - 20 
2020 год – 17 
2019 год - 20 
2018 год - 19 
2017 год - 19 
2016 год – 19 

2021 год - 20 
2020 год – 17 
2019 год - 20 
2018 год - 19 
2017 год - 19 
2016 год – 19 

- 

физических лиц 2021 год – 83,0 
2020 год – 37,0 

2021 год - 218 
2020 год – 91 

2021 год - 218 
2020 год – 91 

- 



 2019 год - 101 
2018 год - 67 
2017 год - 428 
2016 год – 736 

2019 год - 101 
2018 год - 67 
2017 год - 428 
2016 год – 734 

Имущественный налог 2021 год – 0,0 
2020 год – 0,0 

 

2021 год - 0 
2020 год – 0 
2019 год - 0 
2018 год - 0 
2017 год - 0 
2016 год – 0 

2021 год - 0 
2020 год – 0 
2019 год - 0 
2018 год - 0 
2017 год - 0 
2016 год – 0 

- 

 
 
 


