
                                                                                                                   

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Сельская администрация 

Уйменского сельского 

поселения 

Чойского района 

       Россия Федерациязы 

Алтай Республика 

Чой аймак 

Уймен iуртынг 

Администрациязы 

JОП 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  10 января  2020 года              с. Уймень                              № 5 

 
Об утверждении Правил формирования 

информации о нормативных, целевых и  

фискальных характеристиках налоговых расходов 

Уйменского сельского поселения 

          В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  ст. 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 года 

№796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» глава сельской 

администрации МО «Уйменское сельское поселение»: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила формирования информации о нормативных, 

целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов 

Уйменского сельского поселения, согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановление оставляю за 

собой. 

 

Глава сельской администрации 

МО «Уйменское сельское поселение»                                   О.А. Купреева 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к постановлению главы сельской администрации 

МО «Уйменское сельское поселение» 

№5 от 10.01.2020г.      

 

Правила формирования информации о нормативных, 

 целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов 

Уйменского сельского поселения 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила определяют процедуру формирования 

информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках 

налоговых расходов муниципального образования Уйменское сельское 

поселение (далее – муниципальное образование). 

2. В целях оценки налоговых расходов муниципального образования 

Администрация Уйменского сельского поселения:  

 определяет правила формирования информации о нормативных, 

целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов 

муниципального образования. 

 

II. Правила формирования информации о нормативных, целевых и 

фискальных характеристиках налоговых расходов муниципального 

образования 

 

           3. Информация о нормативных и целевых характеристиках 

формируется Администрацией Уйменского сельского поселения. 

           Нормативные характеристики налоговых расходов муниципального 

образования включают в себя информацию муниципальных правовых актов 

(решений сессии Уйменского сельского совета), которыми 

предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции 

по налогам: 

            - дата, номер, наименование муниципального правового акта (решения 

сессии);  

           - наименование налогов (земельный налог, налог на имущество 

физических лиц), по которым установлены льготы;  

            - категории плательщиков, для которых предусмотрены льготы; 

            - иные характеристики, предусмотренные муниципальными 

правовыми актами (решениями сессий Уйменского сельского совета). 

            Целевые характеристики налогового расхода муниципального 

образования отображают цель предоставления, показатели (индикаторы) 

достижения целей предоставления льгот, а также иные характеристики, 

предусмотренные муниципальными правовыми актами.  

            Территориальное управление Федеральной налоговой службы по 

Республике Алтай (согласно срокам, установленным данным документом) 

предоставляет в администрацию Уйменского сельского поселения 

информацию о фискальных характеристиках налоговых расходов 

муниципального образования: 



            - сведения об объеме (сумме) льгот, предоставленных плательщикам 

муниципального образования, по категориям плательщиков и видам налогов; 

            - сведения о численности получателей льгот по муниципальному 

образованию, по категориям плательщиков и видам налогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


