
 
 

Об утверждении Порясубсуниципалтарным  
 

 

 

Об утверждении Порядка формирования 

перечня налоговых расходов Урмарского 

района   Чувашской Республики  

 

 

 

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации Ад-

министрация Урмарского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расходов 

Урмарского района Чувашской Республики.  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый 

отдел администрации Урмарского района  Чувашской Республики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

Глава администрации  

Урмарского района                                                                                              А.В. Васильев 
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Приложение 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Урмарского района Чувашской 

Республики 

от 15.10.2019 № 819     

 

П О Р Я Д О К  

формирования перечня налоговых расходов  

Урмарского района Чувашской Республики  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования перечня налоговых 

расходов Урмарского района Чувашской Республики по налогам, установленным право-

выми актами Урмарского района Чувашской Республики в пределах полномочий, отне-

сенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению муници-

пальных образований Российской Федерации.  

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и термины: 

налоговые расходы Урмарского района Чувашской Республики – выпадающие до-

ходы консолидированного бюджета Урмарского района Чувашской Республики, обуслов-

ленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, 

предусмотренными в качестве мер государственной поддержки в соответствии с целями 

муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики и их структурных 

элементов и (или) целями социально-экономического развития Урмарского района Чуваш-

ской Республики, не относящимися к муниципальным программам Урмарского района 

Чувашской Республики; 

куратор налоговых расходов Урмарского района Чувашской Республики (далее – 

куратор налоговых расходов) – орган местного самоуправления Урмарского района Чу-

вашской Республики, ответственный в соответствии с полномочиями, установленными 

нормативными правовыми актами Урмарского района Чувашской Республики, за дости-

жение соответствующих налоговому расходу Урмарского района Чувашской Республики 

целей муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики и ее струк-

турных элементов и (или) целей социально-экономического развития Урмарского района 

Чувашской Республики, не относящихся к муниципальным программам Урмарского райо-

на Чувашской Республики; 

перечень налоговых расходов Урмарского района Чувашской Республики – доку-

мент, содержащий сведения о распределении налоговых расходов Урмарского района Чу-

вашской Республики в соответствии с целями муниципальных программ Урмарского рай-

она Чувашской Республики и их структурных элементов и (или) целями социально-

экономического развития Урмарского района Чувашской Республики, не относящимися к 

муниципальным программам Урмарского района Чувашской Республики, а также о кура-

торах налоговых расходов. 

 

II. Формирование перечня налоговых расходов  

Урмарского района Чувашской Республики 

2.1. Проект перечня налоговых расходов Урмарского района Чувашской Республи-

ки на очередной финансовый год и плановый период (далее – проект перечня налоговых 

расходов) формируется финансовым отделом администрации Урмарского района Чуваш-

ской Республики (далее – финансовый отдел) ежегодно в срок до 1 ноября текущего года 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку и направляется на согласование в 

органы местного самоуправления Урмарского района  Чувашской Республики, которые 

проектом перечня налоговых расходов предлагается определить в качестве кураторов 

налоговых расходов.  
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2.2. Органы местного самоуправления Урмарского района Чувашской Республики, 

указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в срок до 10 ноября текущего года рассмат-

ривают проект перечня налоговых расходов на предмет предлагаемого распределения 

налоговых расходов Урмарского района Чувашской Республики в соответствии с целями 

муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики и их структурных 

элементов (с учетом мер государственного регулирования в сфере реализации соответ-

ствующих муниципальных  программ Урмарского района Чувашской Республики) и (или) 

целями социально-экономического развития Урмарского района Чувашской Республики, 

не относящимися к муниципальным программам Урмарского района Чувашской Респуб-

лики, и определения кураторов налоговых расходов и информируют финансовый отдел о 

согласовании проекта перечня налоговых расходов. 

В случае несогласия с проектом перечня налоговых расходов органы местного са-

моуправления Урмарского района Чувашской Республики в срок, указанный в абзаце пер-

вом настоящего пункта, направляют в финансовый отдел замечания и предложения по 

уточнению распределения налоговых расходов Урмарского района Чувашской Республики 

с указанием цели муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики 

и ее структурных элементов и (или) целей социально-экономического развития Урмарско-

го района Чувашской Республики, не относящихся к муниципальным программам Урмар-

ского района Чувашской Республики, а также по изменению кураторов налоговых расхо-

дов. Предложения по изменению кураторов налоговых расходов должны быть согласова-

ны с предлагаемым куратором налоговых расходов. 

В случае, если замечания и предложения к проекту перечня налоговых расходов не 

направлены в финансовый отдел в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего 

пункта, проект перечня налоговых расходов считается согласованным.  

В случае, если замечания и предложения к отдельным позициям проекта перечня 

налоговых расходов не содержат предложений по уточнению предлагаемого распределе-

ния налоговых расходов Урмарского района Чувашской Республики и определению кура-

торов налоговых расходов, проект перечня налоговых расходов считается согласованным 

в отношении соответствующих позиций.  

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов финансовый от-

дел  обеспечивает проведение согласительных совещаний с соответствующими органами 

местного самоуправления Урмарского района Чувашской Республики до 20 ноября теку-

щего года. 

2.3. После завершения процедур, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, пе-

речень налоговых расходов Урмарского района Чувашской Республики считается сформи-

рованным и размещается на официальном сайте администрации Урмарского района Чу-

вашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 декабря текущего года. 

2.4. В случае изменения в текущем году состава налоговых расходов Урмарского 

района Чувашской Республики, внесения изменений в перечень муниципальных программ 

Урмарского района Чувашской Республики и их структурных элементов, изменения пол-

номочий органов местного самоуправления Урмарского района Чувашской Республики, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, в связи с которыми возникает необходимость 

внесения изменений в перечень налоговых расходов Урмарского района Чувашской Рес-

публики, кураторы налоговых расходов в срок не позднее 10 рабочих дней со дня внесения 

соответствующих изменений направляют в финансовый отдел  информацию для уточне-

ния перечня налоговых расходов Урмарского района Чувашской Республики. Финансовый 

отдел  вносит соответствующие изменения в перечень налоговых расходов Урмарского 

района Чувашской Республики и размещает его на официальном сайте администрации 

Урмарского района Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Рес-

публики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих 

дней со дня получения указанной информации. 
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Приложение  

 к Порядку формирования перечня  

налоговых расходов  Урмарского 

района Чувашской Республики 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

налоговых расходов Урмарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 
 

№ 

пп 

Наименова-

ние налогов,  

по которым 

предусмат-

риваются 

налоговые 

льготы, 

освобожде-

ния и иные 

преферен-

ции, уста-

новленные 

норматив-

ным право-

вым актом 

Урмарского 

района Чу-

вашской Рес-

публики   

Наимено-

вание нало-

говых 

льгот, осво-

бождений и 

иных нало-

говых пре-

ференций 

по налогам, 

установ-

ленных 

норматив-

ным право-

вым актом 

Урмарского 

района Чу-

вашской 

Республики 

Норматив-

ный право-

вой акт Ур-

марского 

района Чу-

вашской 

Республики 

(статья, 

часть, пункт, 

абзац), 

предусмат-

ривающий 

налоговые 

льготы, 

освобожде-

ния и иные 

преференции 

по налогам 

Категория 

получате-

лей налого-

вых льгот, 

освобожде-

ний и иных 

налоговых 

преферен-

ций по 

налогам, 

установ-

ленных 

норматив-

ным право-

вым актом 

Урмарского 

района Чу-

вашской 

Республики 

Условия 

предоставле-

ния платель-

щикам нало-

гов налого-

вых льгот, 

освобожде-

ний и иных 

преференций 

по налогам, 

установлен-

ных норма-

тивным пра-

вовым актом 

Урмарского 

района Чу-

вашской 

Республики  

Дата начала 

действия 

предостав-

ленного нор-

мативным 

правовым 

актом Урмар-

ского района 

Чувашской 

Республики 

права на 

налоговые 

льготы, осво-

бождения и 

иные префе-

ренции по 

налогам 

Дата пре-

кращения 

действия 

налоговых 

льгот, осво-

бождений и 

иных пре-

ференций 

по налогам, 

установ-

ленных 

норматив-

ным право-

вым актом 

Урмарского 

района Чу-

вашской 

Республики  

Наименование 

муниципальной 

программы Ур-

марского района 

Чувашской Рес-

публики, наиме-

нование норма-

тивных правовых 

актов Урмарского 

района Чуваш-

ской Республики, 

определяющих 

цели социально-

экономического 

развития Урмар-

ского района Чу-

вашской Респуб-

лики, не относя-

щиеся к муници-

пальным про-

граммам Урмар-

ского района Чу-

вашской Респуб-

лики 

Показатель (индика-

тор) достижения 

целей муниципаль-

ных программ Ур-

марского района 

Чувашской Респуб-

лики и (или) целей 

социально-

экономического раз-

вития Урмарского 

района Чувашской 

Республики, не от-

носящихся к муни-

ципальным про-

граммам Урмарско-

го района Чуваш-

ской Республики, в 

связи с предостав-

лением налоговых 

льгот, освобождений 

и иных преференций 

по налогам  

Куратор налого-

вого расхода 

Урмарского рай-

она Чувашской 

Республики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 


