
 

 Об утверждении порядка 

 формирования перечня 

 налоговых расходов  

 Петровского муниципального  

 района 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.3 Бюджетного кодекса                  

Российской Федерации администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок формирования перечня налоговых расходов     

Петровского муниципального района Саратовской области согласно               

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского                     

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого             

заместителя главы администрации Петровского муниципального района               

Колдина В.В. 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                   Д.В.Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 от 14 октября  2019 года № 1145-П  

г. Петровск 



 

 

Приложение к постановлению  

администрации Петровского  

муниципального района                               

от 14 октября 2019 года  № 1145-П 

 

Порядок формирования перечня налоговых расходов 

Петровского муниципального района Саратовской области 

 

1. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

налоговые расходы Петровского муниципального района – выпадаю-

щие доходы бюджетов Петровского муниципального района и муниципаль-

ного образования город Петровск Петровского муниципального района, обу-

словленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями 

по налогам, предусмотренными в качестве мер государственной поддержки в 

соответствии с целями муниципальных программ и (или) целями социально-

экономической политики, не относящимися к муниципальным программам; 

налоговые расходы, которые не соответствуют перечисленным выше 

критериям, относятся к непрограммным налоговым расходам; 

куратор налогового расхода - орган исполнительной власти Петровско-

го муниципального района (администрация Петровского муниципального 

района), ответственный в соответствии с полномочиями, установленными 

нормативными правовыми актами Петровского муниципального района, за 

достижение соответствующих налоговому расходу целей муниципальной 

программы (структурных элементов муниципальной программы) Петровско-

го муниципального района и (или) целей социально-экономической политики 

Петровского муниципального района, не относящихся к муниципальным 

программам Петровского муниципального района, орган исполнительной 

власти Петровского муниципального района, инициирующий установление 

налоговых расходов; 

перечень налоговых расходов Петровского муниципального района 

(приложение 1 к настоящему Порядку) - свод (перечень), содержащий сведе-

ния о распределении налоговых расходов Петровского муниципального рай-

она в соответствии с целями муниципальных программ (структурных эле-

ментов муниципальных программ) Петровского муниципального района и 

(или) целями социально-экономической политики Петровского муниципаль-

ного района, не относящимися к муниципальным программам Петровского 

муниципального района, кураторах налоговых расходов, нормативных и це-

левых характеристеристиках. 

2. Проект перечня налоговых расходов Петровского муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект пе-

речня налоговых расходов) формируется финансовым управлением  админи-

страции Петровского муниципального района до 1 декабря текущего года и 

направляется на согласование ответственным исполнителям муниципальных 

программ  Петровского муниципального района  органа исполнительной вла-

сти Петровского муниципального района. 

3. Орган исполнительной власти Петровского муниципального района, 

указанный в пункте 2 Порядка, в срок до 10 декабря текущего года рассмат-

ривают проект перечня налоговых расходов Петровского муниципального 



района на предмет соответствия целей налоговых расходов Петровского му-

ниципального района целям муниципальных программ (структурным эле-

ментам муниципальных программ) Петровского муниципального района и 

(или) целям социально-экономического развития Петровского муниципаль-

ного района, не относящимся к муниципальным программам (структурным 

элементам муниципальных программ) Петровского муниципального района 

и информируют финансовое управление  администрации Петровского муни-

ципального района о согласовании перечня налоговых расходов. 

В случае несогласия с распределением налоговых расходов куратор  на-

логовых расходов в срок, указанный в абзаце первом данного пункта, направ-

ляют в финансовое управление  администрации Петровского муниципально-

го района  предложения по уточнению распределения с указанием цели муни-

ципальной программы (структурных элементов муниципальной программы) 

Петровского муниципального района и (или) целей социально-экономического 

развития Петровского муниципального района, а также по изменению курато-

ров налоговых расходов, к которым необходимо отнести налоговые расходы. 

Предложения по изменению куратора налоговых расходов должны быть согла-

сованы с предлагаемым куратором налоговых расходов. 

В случае если результаты рассмотрения не направлены в финансовое 

управление  администрации Петровского муниципального района в течение 

срока, указанного в абзаце первом данного пункта, проект перечня налого-

вых расходов Петровского муниципального района   считается согласован-

ным. 

4. После завершения процедур, указанных в пункте 3 Порядка, пере-

чень налоговых расходов Петровского муниципального района считается 

сформированным и размещается на официальном сайте  администрации Пет-

ровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее 15 января очередного финансового года. 

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

муниципальных программ (структурные элементы муниципальных программ) 

Петровского муниципального района и (или) в случае изменения полномочий 

органа, указанного в пункте 2 Порядка, в связи с которыми возникает необхо-

димость внесения изменений в перечень налоговых расходов Петровского му-

ниципального района, кураторы налоговых расходов не позднее 10 рабочих 

дней со дня внесения соответствующих изменений направляют в финансовое 

управление  администрации Петровского муниципального района  соответст-

вующую информацию для уточнения перечня налоговых расходов Петровско-

го муниципального района.  

6. Информация, включаемая в перечень налоговых расходов Петров-

ского муниципального района, определяется в соответствии с приложением 2 

к настоящему Порядку.  



Приложение 1 к Порядку  

формирования перечня  

налоговых расходов  

Петровского муниципального 

района   

 

Перечень налоговых расходов Петровского муниципального района   

 

Наименова-

ние налога, 

по которому 

предусмат-

ривается 

налоговый 

расход 

Наиме-

нование 

налого-

вого рас-

хода (со-

держа-

ние 

льготы, 

освобож-

дения 

или иной 

префе-

ренции) 

Кура-

тор 

нало-

гового 

расхода 

- орган 

испол-

нитель-

тель-

ной 

власти 

района  

Норма-

тивный 

правовой 

акт, в 

соответ-

ствии с 

которым 

установ-

лен на-

логовый 

расход 

Кате-

гории 

полу-

чате-

лей 

нало-

гового 

расхода 

Усло-

вия 

предос-

тавле-

ния 

нало-

гового 

расхода 

Целе-

вая 

катего-

рия 

нало-

гового 

расхода 

Дата 

начала 

дейст-

вия 

нало-

гового 

расхода 

Дата 

пре-

краще-

ния 

дейст-

вия 

нало-

гового 

расхода 

Цели 

предос-

тавле-

ния 

нало-

гового 

расхода 

Наимено-

вание му-

ниципаль-

ной про-

граммы 

района 

(непро-

граммного 

направле-

ния дея-

тельно-

сти), в 

рамках 

которой 

реализу-

ются цели 

предос-

тавления 

налогового 

расхода 

Наимено-

вания 

структур-

ных эле-

ментов 

муници-

пальной 

програм-

мы рай-

она, в 

рамках 

которых 

реализу-

ются цели 

предос-

тавления 

налогово-

го расхода 

Цель 

(направ-

ление) 

социаль-

но-

экономи-

ческой 

политики 

Петров-

ского 

муници-

пального 

района  

Показате-

ли (инди-

каторы) 

достиже-

ния целей 

предос-

тавления 

налогового 

расхода, в 

том числе 

показате-

ли муни-

ципальной 

програм-

мы района 

и ее струк-

турных 

элементов 

Фактиче-

ские зна-

чения по-

казателей 

(индикато-

ров) дос-

тижения 

целей пре-

доставле-

ния нало-

гового рас-

хода, в том 

числе по-

казателей 

муници-

пальной 

програм-

мы района  

и ее струк-

турных 

элементов 

Прогнозные 

(оценочные) 

значения 

показателей 

(индикато-

ров) дости-

жения целей 

предоставле-

ния налого-

вого расхода, 

в том числе 

показателей 

муници-

пальной 

программы 

района и ее 

структурных 

элементов, 

на текущий 

финансовый 

год, очеред-

ной финан-

совый год и 

плановый 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

                

 



Приложение 2 к Порядку  
формирования перечня  
налоговых расходов  
Петровского муниципального 
района  

 
Информация, включаемая в перечень налоговых расходов  

Петровского муниципального района 
 

Наименование характеристики Источник данных 
I. Нормативные характеристики налогового расхода Петровского муниципального 
района 
1. Наименование налога, по которому предусматри-

вается налоговый расход 
Решение ОМС  

2. Наименование налогового расхода (содержание 
льготы, освобождения или иной преференции) 

           Решение ОМС 

3. 

Куратор налогового расхода 

Порядок формирования 
перечня налоговых расхо-
дов Петровского муници-

пального района 
4. Нормативный правовой акт, в соответствии с кото-

рым установлен налоговый расход 
           Решение ОМС 

5. Категории получателей налогового расхода            Решение ОМС 

6. Условия предоставления налогового расхода            Решение ОМС 

7. 
Целевая категория налогового расхода 

данные куратора налогово-
го расхода (далее - куратор) 

8. Дата начала действия налогового расхода            Решение ОМС 

9. Дата прекращения действия налогового расхода            Решение ОМС 

II. Целевые характеристики налогового расхода 
10. Цели предоставления налогового расхода куратор 

11. Наименование муниципальной программы Петров-
ского муниципального района (непрограммного 
направления деятельности), в рамках которой реа-
лизуются цели предоставления налогового расхода 

куратор 

12. Наименования структурных элементов муници-
пальной программы Петровского муниципального 
района, в рамках которых реализуются цели пре-
доставления налогового расхода 

куратор 

13. Цель (направление) социально-экономической по-
литики Петровского муниципального района 

куратор 

14. Показатели (индикаторы) достижения целей пре-
доставления налогового расхода, в том числе пока-
затели муниципальной программы Петровского 
муниципального района и ее структурных элемен-
тов 

куратор 

15. Фактические значения показателей (индикаторов) 
достижения целей предоставления налогового расхо-
да, в том числе показателей муниципальной про-
граммы Петровского муниципального района и ее 
структурных элементов 

куратор 

16. Прогнозные (оценочные) значения показателей (ин-
дикаторов) достижения целей предоставления нало-
гового расхода, в том числе показателей муници-
пальной программы Петровского муниципального 
района и ее структурных элементов, на текущий фи-
нансовый год, очередной финансовый год и плано-
вый период 

куратор 

 


