
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛАЗСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 05.10.2021        №118 

д. Шулма 

 

Об утверждении Порядка формирования  перечня  налоговых расходов  и  

оценки  эффективности  налоговых расходов бюджета Администрации 

Нелазского сельского поселения 

 

 

        В целях реализации  статьи 174.3  Бюджетного  кодекса  Российской  

Федерации, в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  

Федерации  от  22 июня  2019 года № 796  «Об общих требованиях  к  оценке  

налоговых  расходов  субъектов  Российской  Федерации  и муниципальных  

образований», руководствуясь статьей 42 Устава Нелазского сельского 

поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования  перечня  налоговых  

расходов  и  оценки  эффективности  налоговых  расходов  бюджета  Нелазского 

сельского поселения. 

            2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

           4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

«Информационном вестнике Нелазского сельского поселения», а также 

размещению на официальном сайте Администрации Нелазского сельского 

поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

ГлаваНелазского сельского поселения   А.С. Родькин 

 

 
 
 
 

 



 

 

  УТВЕРЖДЕН 

                  постановлением  Администрации 

        Нелазского сельского  поселения 

от 05.10.2021№118 

 

 

Порядок формирования  перечня  налоговых  расходов  и  оценки 

эффективности налоговых расходов бюджетаАдминистрации Нелазского 

сельского поселения 

(далее-Порядок) 

 

1. Общие  положения 

 

1.1. Настоящий  Порядок определяет порядок формирования перечня 

налоговых расходов бюджета Нелазского сельского поселения, правила 

формирования информации о нормативных, целевых и фискальных 

характеристиках налоговых расходов, порядок проведения оценки налоговых 

расходов и обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов. 

1.2. В настоящем Порядке используются понятия в том же значении, что и в 

Общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 796 (далее - 

Общие требования к оценке налоговых расходов). 

1.3. В целях оценки налоговых расходов Администрация Нелазского 

сельского поселения (далее – Администрация): 

а) формирует и утверждает Перечень налоговых расходов ежегодно в сроки, 

установленные настоящим Порядком; 

б)обеспечивает  сбор  и  формирование  информации о нормативных, 

целевых  и  фискальных   характеристиках налоговых расходовНелазского 

сельского поселения, необходимой для проведения их оценки, ежегодно в срок 

до 15 августа; 

в) направляет в налоговый орган сведенияо категориях налогоплательщиков 

с указанием обуславливающих соответствующие налоговые расходы 

нормативных правовых актов Нелазского сельского поселения,за отчетный год 

ежегодно до 1 февраля; 

г) запрашивает ежегодно в срок до 1 февраляв налоговом 

органеинформацию о фискальных характеристиках налоговых расходов 

Нелазского сельского поселенияза отчетный финансовый год, определенную 

пунктом 5 Общих требований к оценке налоговых расходов; 

д) формирует оценку эффективности налоговых расходов, ежегодно в срок 

до15 сентября; 

е) формирует оценку объемов налоговых расходов за отчетный финансовый 

год, а также оценку объемов налоговых расходов на текущий финансовый год, 

очередной финансовый год и плановый период ежегодно в срок до 15 сентября; 

ж) осуществляет иные полномочия в соответствии с Общими требованиями 

к оценке налоговых расходов. 



 

 

 

2. Формирование Перечня налоговых расходов. 

 

2.1. Проект перечня налоговых расходов формируется Администрацией 

ежегодно в срок  до  1  августа на очередной финансовый год и плановый период 

(далее - проект перечня налоговых расходов) по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку. 

2.2. Проект перечня налоговых расходов  рассматривается на предмет 

предполагаемого  распределения  налоговых  расходов в соответствии  с  целями  

муниципальных  программицелями социально-экономической политики 

Нелазского сельского поселения. 

2.3. Перечень  налоговых  расходов  утверждается  постановлением  

Администрации  Нелазского сельского поселения и   в  течение  15  дней  

размещается  на  официальном  сайте  муниципального  образования  в  

информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

2.4. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень 

муниципальных программ Администрацияне позднее 20 рабочих дней со дня 

внесения указанных изменений уточняет Перечень налоговых расходов. 

В случае принятия решений представительным органом власти Нелазского 

сельского поселения, предусматривающих введение и (или) отмену налоговой 

льготы (иной преференции по налогам), изменение срока действия налоговой 

льготы (иной преференции по налогам), в связи с которыми возникает 

необходимость внесения изменений в Перечень налоговых расходов, 

Администрациянепозднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу такого 

решения, предусматривающего указанное изменение, уточняет 

Переченьналоговых расходов. 

Уточненный Перечень налоговых расходов размещается на официальном 

сайте Администрации Нелазского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 3. Порядок оценки налоговых расходов 

 

3.1. Администрацией проводится оценка эффективности налоговых 

расходов за отчетный финансовый год. 

 Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется Администрацией  

поселения  ежегодно  в  срок  до  5  сентября  в  соответствии  с  пунктами  9-19 

Общих  требований  к  оценке  налоговых  расходов  ивключает: 

а) оценку целесообразности налоговых расходов; 

б) оценку результативности налоговых расходов. 

         3.2. Критериями целесообразности налоговых расходов являются: 



 

 

а)соответствие налоговых  расходов  целям  муниципальных   программ,  и (или) 

целям социально-экономической политики Нелазского сельского поселения, не 

относящимся к муниципальным программам; 

б)востребованность плательщиками предоставленных льгот,которая 

характеризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся 

правом на льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период. 

При необходимости могут быть установлены иные критерии целесообразности 

предоставления льгот для плательщиков. 

        3.3. В случае несоответствия налоговых расходов хотя бы одному из 

критериев, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, Администрация  вносит  

в представительный орган предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот 

для плательщиков. 

3.4.Результаты оценки налоговых расходов учитываются при формировании 

основных направлений бюджетной и налоговой политики Нелазского сельского 

поселения, а также при проведении оценки эффективности реализации 

муниципальных программ. 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                             Приложение 1 к Порядку 

 
 

 

Перечень налоговых расходов бюджета________________________на _____ год и плановый период _______ годов. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование налогового расхода  

Реквизиты нормативного правового 

акта,устанавливающего налоговый 

расход  

(налоговую льготу, пониженную 

налоговую ставку) 

Наименование муниципальной программы  и 

(или) направление социально-

экономического развития, целям реализации 

которых соответствует налоговый расход  

1 2 3 4 

    
    

 


