
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

20.09.2017 № 608 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг и величины их 
тарифов, оказываемых населению Муниципальным казённым учреждением 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 
 
 
 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления главы 
городского округа Рефтинский от 20.01.2014 года № 49 «Об утверждении Порядка 
установления тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, автономных 
учреждений и унитарных предприятий городского округа Рефтинский» и пункта 4 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить перечень предоставляемых платных услуг и величины их 
тарифов, оказываемых населению Муниципальным казённым учреждением 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа 
Рефтинский от 13.02.2015 года № 112 «Об утверждении Перечня предоставляемых 
платных услуг и величины их тарифов, оказываемых населению Муниципальным 
казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский», от 16.12.2016 года № 934 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 13.02.2015 года № 112 «Об утверждении 
Перечня предоставляемых платных услуг и величины их тарифов, оказываемых 
населению Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский». 

3. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 
4. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Н.Б. Мельчакову. 
 
 
 

Глава городского  
округа                                                                                                   И.А. Максимова 



                                                                                   Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский    
от   20.09.2017 года № 608 
«Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг и 
величины их тарифов, оказываемых 
населению Муниципальным казённым 
учреждением «Централизованная 
бухгалтерия городского округа 
Рефтинский» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
предоставляемых платных услуг и величины их 

тарифов, оказываемых населению Муниципальным  
казённым учреждением «Централизованная  
бухгалтерия городского округа Рефтинский» 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единицы 
измерения 

Цена 
(рублей) 

ОКВЭД Пункт 
Устава  

1. Составление налоговой декларации для 
физических лиц 
 

1 декларация 387,00 69.20.2 п.п. 2.6.1 

2. Составление налоговых деклараций для 
физических лиц для получения возврата по 
одному основанию (имущественный и 
социальный вычет) 

1 декларация 477,00 69.20.2 п.п. 2.6.1 

3. Составление налоговых деклараций для 
физических лиц для получения возврата по 
нескольким основаниям 

1 декларация 532,00 69.20.2 п.п. 2.6.1 

 
 
 
Начальник 
отдела по экономике                                                                 А.В. Новожилова 

 
 


