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ЙЫШЁНУ 
 

«25» юпа  2019   № 523 

Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«25» октября 2019 года № 523 

село Шемурша 

 

 

Об утверждении Порядка форми-

рования перечня налоговых расхо-

дов Шемуршинского района Чу-

вашской Республики  

 

 

В соответствии со статьей 174
3
 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администрация Шемуршинского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расхо-

дов Шемуршинского района Чувашской Республики.  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финан-

совый отдел администрации Шемуршинского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                  В.В.Денисов 
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Приложение  

к Порядку формирования перечня  

налоговых расходов  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

налоговых расходов Шемуршинского района Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период 
 

№ 

пп 

Наименова-

ние налогов,  

по которым 

предусмат-

риваются 

налоговые 

льготы, ос-

вобождения 

и иные пре-

ференции, 

установлен-

ные норма-

тивным пра-

вовым актом 

Шемуршин-

ского района 

Чувашской 

Республики   

Наимено-

вание нало-

говых 

льгот, осво-

бождений и 

иных нало-

говых пре-

ференций 

по налогам, 

установ-

ленных 

норматив-

ным право-

вым актом 

Шемур-

шинского 

района Чу-

вашской 

Республики 

Норматив-

ный право-

вой акт Ше-

муршинского 

района Чу-

вашской 

Республики 

(статья, 

часть, пункт, 

абзац), пре-

дусматри-

вающий на-

логовые 

льготы, ос-

вобождения 

и иные пре-

ференции по 

налогам 

Категория 

получате-

лей налого-

вых льгот, 

освобожде-

ний и иных 

налоговых 

преферен-

ций по на-

логам, ус-

тановлен-

ных норма-

тивным 

правовым 

актом Ше-

муршин-

ского рай-

она Чуваш-

ской Рес-

публики 

Условия пре-

доставления 

плательщи-

кам налогов 

налоговых 

льгот, осво-

бождений и 

иных префе-

ренций по 

налогам, ус-

тановленных 

норматив-

ным право-

вым актом 

Шемуршин-

ского района 

Чувашской 

Республики  

Дата начала 

действия 

предостав-

ленного нор-

мативным 

правовым 

актом Ше-

муршинского 

района Чу-

вашской Рес-

публики пра-

ва на налого-

вые льготы, 

освобожде-

ния и иные 

преференции 

по налогам 

Дата пре-

кращения 

действия 

налоговых 

льгот, осво-

бождений и 

иных пре-

ференций 

по налогам, 

установ-

ленных 

норматив-

ным право-

вым актом 

Шемур-

шинского 

района Чу-

вашской 

Республики  

Наименование 

муниципальной 

программы Ше-

муршинского 

района Чуваш-

ской Республики, 

наименование 

нормативных 

правовых актов 

Шемуршинского 

района Чуваш-

ской Республики, 

определяющих 

цели социально-

экономического 

развития Ше-

муршинского 

района Чуваш-

ской Республики, 

не относящиеся к 

муниципальным 

программам Ше-

муршинского 

района Чуваш-

ской Республики 

Показатель (индика-

тор) достижения 

целей муниципаль-

ных программ Ше-

муршинского рай-

она Чувашской Рес-

публики и (или) це-

лей социально-

экономического раз-

вития Шемуршин-

ского района Чу-

вашской Республи-

ки, не относящихся 

к муниципальным 

программам Ше-

муршинского рай-

она Чувашской Рес-

публики, в связи с 

предоставлением 

налоговых льгот, 

освобождений и 

иных преференций 

по налогам  

Куратор 

налогового 

расхода 

Шемур-

шинского 

района Чу-

вашской 

Республики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

От25.10.2019 № 523 

 

 

П О Р Я Д О К 

формирования перечня налоговых расходов 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования перечня налого-

вых расходов Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – Шемуршин-

ский район) по налогам, установленным муниципальными нормативными правовыми 

актами Шемуршинского района в пределах полномочий, отнесенных законодательст-

вом Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного само-

управления Шемуршинского района.  

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и тер-

мины: 

налоговые расходы Шемуршинского района – выпадающие доходы бюджета 

Шемуршинского района, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и 

иными преференциями по налогам, предусмотренными в качестве мер муниципаль-

ной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ Шемуршинского 

района и их структурных элементов и (или) целями социально-экономического разви-

тия Шемуршинского района, не относящимися к муниципальным программам Ше-

муршинского района; 

куратор налоговых расходов Шемуршинского района (далее – куратор налого-

вых расходов) – орган местного самоуправления Шемуршинского района, ответст-

венный в соответствии с полномочиями, установленными муниципальными право-

выми актами Шемуршинского района, за достижение соответствующих налоговому 

расходу Шемуршинского района целей муниципальной программы Шемуршинского 

района и ее структурных элементов и (или) целей социально-экономического разви-

тия Шемуршинского района, не относящихся к муниципальным программам Ше-

муршинского района; 

перечень налоговых расходов Шемуршинского района – документ, содержа-

щий сведения о распределении налоговых расходов Шемуршинского района в соот-

ветствии с целями муниципальных программ Шемуршинского района и их структур-

ных элементов и (или) целями социально-экономического развития Шемуршинского 

района, не относящимися к муниципальным программам Шемуршинского района, а 

также о кураторах налоговых расходов. 

 

II. Формирование перечня налоговых расходов  

Шемуршинского района 

 

2.1. Проект перечня налоговых расходов Шемуршинского района на очередной 

финансовый год и плановый период (далее – проект перечня налоговых расходов) 

consultantplus://offline/ref=5E0C7E612F9EF812AB042A553D5AC6A09450048FA9F379A186A5FDE1800872F2DCF5C0731742D50AED0BBF26Y5E8I
consultantplus://offline/ref=B342F2E599CB95803AB367ECCB8C2EC5B648EA8989156896946C4E9A8B69E3F5DE0D27D42B02F90482695EA5B9D41F9BCB5E7B185DE21B2C9BE190C3l6E1H
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формируется финансовым отделом администрации Шемуршинского района (далее – 

финансовый отдел) ежегодно в срок до 1 ноября текущего года по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку и направляется на согласование в органы мест-

ного самоуправления Шемуршинского района, которые проектом перечня налоговых 

расходов предлагается определить в качестве кураторов налоговых расходов.  

2.2. Органы местного самоуправления Шемуршинского района, указанные в 

пункте 2.1 настоящего Порядка, в срок до 10 ноября текущего года рассматривают 

проект перечня налоговых расходов на предмет предлагаемого распределения нало-

говых расходов Шемуршинского района в соответствии с целями муниципальных 

программ Шемуршинского района и их структурных элементов (с учетом мер муни-

ципального регулирования в сфере реализации соответствующих муниципальных 

программ Шемуршинского района) и (или) целями социально-экономического разви-

тия Шемуршинского района, не относящимися к муниципальным программам Ше-

муршинского района, 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 

самоуправления Шемуршинского района в срок, указанный в абзаце первом настоя-

щего пункта, направляют в финансовый отдел замечания и предложения по уточне-

нию распределения налоговых расходов Шемуршинского района с указанием цели 

муниципальной программы Шемуршинского района и ее структурных элементов и 

(или) целей социально-экономического развития Шемуршинского района, не относя-

щихся к муниципальным программам Шемуршинского района, а также по изменению 

кураторов налоговых расходов. Предложения по изменению кураторов налоговых 

расходов должны быть согласованы с предлагаемым куратором налоговых расходов. 

В случае, если замечания и предложения к проекту перечня налоговых расхо-

дов 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 пе-

речня налоговых расходов не содержат предложений по уточнению предлагаемого 

распределения налоговых расходов Шемуршинского района и определению курато-

ров налоговых расходов, проект перечня налоговых расходов считается согласован-

ным в отношении соответствующих позиций.  

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов финансовый 

отдел обеспечивает проведение согласительных совещаний с соответствующими ор-

ганами местного самоуправления Шемуршинского района до 20 ноября текущего го-

да. 

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

перечень налоговых расходов Шемуршинского района считается сформированным и 

размещается на официальном сайте финансового отдела на Портале органов власти 

Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

срок до 1 декабря текущего года. 

2.4. В случае изменения в текущем году состава налоговых расходов Шемур-

шинского района, внесения изменений в перечень муниципальных программ Ше-

муршинского района и их структурных элементов, изменения полномочий органов 

местного самоуправления Шемуршинского района, указанных в пункте 2.2 настояще-

го Порядка, в связи с которыми возникает необходимость внесения изменений в пе-

речень налоговых расходов Шемуршинского района, кураторы налоговых расходов в 

срок не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений на-

consultantplus://offline/ref=D921B69E90C2A53464B93B172A359DC82ACD4A8E168FBF2A6EA00F27F5E50F54F571FBCB8C685CBDDA038F8ED89BBA66D8429B0598F07D2CF0DDF502O4C6H
consultantplus://offline/ref=056103AA516806F2E58B7C007F10306EDCF79CA796FBB7FBF03F551CE18A97A82AC805E0E8BE7E498A2594BC9113F4A6448ACCB8DBD1BF61061732F1l2X7H
consultantplus://offline/ref=056103AA516806F2E58B7C007F10306EDCF79CA796FBB7FBF03F551CE18A97A82AC805E0E8BE7E498A2594BC9013F4A6448ACCB8DBD1BF61061732F1l2X7H
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правляют в финансовый отдел информацию для уточнения перечня налоговых расхо-

дов Шемуршинского района. Финансовый отдел вносит соответствующие изменения 

в перечень налоговых расходов Шемуршинского района и размещает его на офици-

альном сайте финансового отдела на Портале органов власти Чувашской Республики 

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

дней со дня получения указанной информации. 

 

 

 

 

 


