
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

            30 июня 2022 года                                                                  6/1017 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 29.07.2020 № 7/1022 «Об утверждении 

Порядка формирования перечня налоговых расходов муниципального образования 

городского округа «Инта» и оценки налоговых расходов муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

На основании статьи 174.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих 

требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 29.07.2020 № 7/1022 «Об утверждении Порядка 

формирования перечня налоговых расходов муниципального образования городского 

округа «Инта» и оценки налоговых расходов муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Подпункт 8) пункта 1.2. раздела 1 Приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«8) «перечень налоговых расходов» - документ, содержащий сведения о 

распределении налоговых расходов МОГО «Инта» в соответствии с целями 

муниципальных программ МОГО «Инта» и (или) целями социально-экономической 

политики МОГО «Инта», не относящимися к муниципальным программам МОГО «Инта», 

а также о кураторах налоговых расходов;»; 

1.2. Подпункт 10) пункта 1.2. раздела 1 Приложения к постановлению после слов 

«социальной защиты (поддержки) населения» дополнить словами «, укрепления здоровья 

человека, развития физической культуры и спорта, экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия и поддержки благотворительной и добровольческой 

(волонтерской) деятельности»; 

1.3. Подпункт 11) пункта 1.2. раздела 1 Приложения к постановлению после слов 

«и последующее увеличение» дополнить словами «(предотвращение снижения)»; 



1.4. В подпункте 12) пункта 1.2. раздела 1 Приложения к постановлению 

словосочетание «или частично за счет средств бюджета МОГО «Инта»» заменить 

словосочетанием «или частично за счет бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»; 

1.5. В пункте 1.3. раздела 1 Приложения к постановлению словосочетание «, 

структурных элементов муниципальных программ МОГО «Инта»» исключить; 

1.6. В пункте 2.1. раздела 2 Приложения к постановлению словосочетание «и их 

структурных элементов» исключить; 

1.7. В пункте 2.4. раздела 2 Приложения к постановлению словосочетание «, 

структурных элементов муниципальных программ МОГО «Инта»» исключить; 

1.8. В пункте 2.7. раздела 2 Приложения к постановлению словосочетание «, 

структурных элементов муниципальных программ МОГО «Инта»» исключить; 

1.9. В пункте 2.8. раздела 2 Приложения к постановлению словосочетание «, 

структурные элементы муниципальных программ МОГО «Инта»» исключить; 

1.10. В пункте 2.12. раздела 2 Приложения к постановлению словосочетание 

«структурных элементов» исключить; 

1.11. В пункте 3.4. раздела 3 Приложения к постановлению словосочетание «по 

позициям 3- 13, 16 – 19 таблицы» заменить словосочетанием «по позициям 3- 13, 15 – 18 

таблицы»; 

1.12. В пункте 3.7. раздела 3 Приложения к постановлению словосочетание «по 

позициям 1 – 22 (1) таблицы» заменить словосочетанием «по позициям 1 – 22 таблицы»; 

1.13. В подпункте 1) пункта 4.7. раздела 4 Приложения к постановлению 

словосочетание «, структурным элементам муниципальных программ МОГО «Инта»» 

исключить; 

1.14. Подпункт 2) пункта 4.7. раздела 4 Приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2) востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая 

характеризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом на 

льготы, и численности плательщиков, обладающих потенциальным правом на применение 

льготы, или общей численности плательщиков, за 5-летний период. В случае если 

значение соотношения больше 0, налоговые расходы считаются востребованными, если 

значение меньше или равно 0, налоговые расходы признаются невостребованными.»; 

1.15. Пункт 4.13. раздела 4 Приложения к постановлению дополнить подпунктом 

4.13.1. следующего содержания: 

«4.13.1. При необходимости кураторами налоговых расходов могут быть 

установлены дополнительные критерии оценки бюджетной эффективности налоговых 

расходов МОГО «Инта».»; 

1.16. Пункт 4.15. раздела 4 Приложения к постановлению дополнить подпунктом 

4.15.1. следующего содержания: 

«4.15.1. В отношении технических налоговых расходов МОГО «Инта» оценка 

результативности не проводится.». 

1.17. В таблице «Перечень информации, включаемой в паспорт налогового расхода 

МОГО «Инта» Приложения 1 к Порядку формирования перечня налоговых расходов 

муниципального образования городского округа «Инта» и оценки налоговых расходов 

муниципального образования городского округа «Инта» строку 15 исключить, строки 16 – 

22 (1) считать строками 15 – 22 соответственно. 



1.18. В таблице «Перечень налоговых расходов МОГО «Инта» на очередной 

финансовый год и плановый период» Приложения 2 к Порядку формирования перечня 

налоговых расходов муниципального образования городского округа «Инта» и оценки 

налоговых расходов муниципального образования городского округа «Инта» столбец 9 

«Наименование структурного элемента (подпрограммы) муниципальной программы 

МОГО «Инта», целям которого соответствует налоговый расход» исключить, столбец 10 

«Наименование куратора налогового расхода МОГО «Инта» считать столбцом 9 

соответственно. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                          В.А. Киселёв 

 


