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образований> п о с т а н о в л я ю:
1.УтверДитьПорядокформироватш,rяперечЕяипроВеДеЕи,Iоценки

налоговых расходов муЕициI1алького образования Выселковский район
(приложение).

2. Ведущему специалисту финансового управленшI администрации

*уrr"ц".r*u"Ьrо обр*о"*ия Выселковский район Б,В, Яркину.обеспечить

рЬ*"щ"r". (оrryбликование) вастоящего постановлениlI Еа официальном

сайте администрадии муЕиципыIьЕого образования Выселковский район в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернео (иpw,viselН,net),

3, Признать утратившим сиJIу постановлеIlие адмиЕистрации

опуr*"ц".r*urого образования Выселковский район от 14 апреля 2020 года

N; 409 <Об утверждетrии Порядков формировани,I перечня fiаJlоговьIх

расходов и оцеIrки налоговых расходов муЕиципаJIьного образования

Выселковский район>.
4.КонтрольЗавыполЕениеМнасТояЩегопостацоВлеЕи'IВоЗлоЖитЬна

заместитеJUI главы муниципального образоваяия Выселковский район,

начальЕика финансового управлени,I администрации муниципаJIьI]ого

образования Выселковский район И.А, Колесникову,
5. Постановление вступает в силу со дня

распросц)аЮIется на правоотношени,I, возникшие с 1 января 2021 года,

Глава пгуrrиципаJIьного образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Высе:rки

об утверждении Порядка формпровапия перечня и

проведения оценки налоговых расходов
муниципального образования Выселковский район

В це.пях реаJIизации статьи 174.3 Бюджетного кодекса Рбссийской

Федерации,ВсоотВетстВииспостаЕоВлеЕиемПравительстваРоссийской
Федерации от 22иtоЕя 2019 года Ns 796 <Об общих требованиях к оценке

налоговьIх расходов субъектов Российской Федерации и муниципалъньж

огryбликования и

С.И. Фирстков
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ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щн
постановлением администрации
муниципального образованшI

Выселковский район

порядок
формирования перечIuI и гIроведеншI оцеЕки ЕаJiоговьIх расходов

муниципальното образования Выселковскrтй район

I. Общие положеЕиlI

1.1, Настоящий Порядок формирования перечнlI и проведениrI оцецки
ЕалоговьIх расходов м}циципального образования Выселковский район (дirлее -

Порядок) разработан в соответствии со статьёй 1,74,З Бюджетного кодекса
Российской Федерации, гIостановлеЕием Правительства Российской Федерации
от 22 июЕя 2019 года Ns 796 <Об общих требовани.D( к оцеЕке ЕалоговьD(

расходов субъектов Российской Федерации и муJIиципаJIьньп< образов аний>> и

устанавливает процедуру формирования перечшI и осуществлениjI оценки
налоговьIх расходов в муниципшIьном образовании Вьтселковский район.

1,2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
куратор налогового расхода - орган администрации ]vfyl{иципального

образования Выселковский район, ответственный в соответствии с

полномочиlIми, уетаЕовленЕыми NIуЕиципаJIьными правовыми актами
муниципаJiьIiого
соответств}aющих

образования Выселковский район, за достижение
налоговому расходу целей iчгуrrиципальной программы

муЕиципмьЕого образования Вьтселковский район и (или) целей социально-
экоцомической политики пýциципаJIьцого образования Выселковский район,
не относящихся к Iчт},ниципаJIьным rlрограммам муниципального образования
Выселковский район;

нормативные характеристики налоговьж расходов муниципаJIьного
образования Выселковский - сведениlI о положеЕиrж решений Совета
муниципального образования Вьтселковский район, которыми устаЕовлеЕы
напоговые лъготы, освобождения и иные преференции по местным налогам
(далее - льготы), наименованиях Еапогов, по которым установлеЕы JIьготы,

категориlгх плательщиков, дjUI которых предусмотрены льготы, а также иЕые
характеристики, Ередусмотренные вышеуказанЕыми решениями Совета
муниципального образования Выселковский район;

оценка Е€шIоговых расходов i\Ф,ниципаJ,IьЕого образования Выселковский

район - комплекс мероприятий по оценке объёмов напоговых расходов
мунициIIалъного образования Выселковский район, обусловленньrх льготами,



бюджет), обусловленных
плательщикам;

наJIоговыми льготами, предоставленньlми

предоставленными плательщикам, а также тlо оценке эффективности Еадоговъж
расходов муниципаJIьного образоваяия Выселковский район;

оценка объёмов Еалоговых расходов м}ъиципаJIьноIо образования
Выселковский район - определение объёмов выпадающих доходов районного
бюджета муниципального образования Выселковский район (далее - районный

оцеЕка эф ф ективности наJIоговьIх расходов Nгу}rиципаJтьного образования
Выселковский район - комплекс меропрiтятий, позволяющих сделать вывод о

целесообразности и резуJIьтативности предоставлениrI плательщикам льгот
исходя из целевьD( характеристик налогового расхода муI]ициIIального
образовакия Выселковский район;

перечень ЕаiIоговых расходов муIiиципаJIьного образования
Вьтоелковский район - доч.мент, содержащий сведениrI о растrределении
налоговых расходов муЕиципальЕого образовалия Вьтселковский район в
соответствии с целями муЕиципаJIьньж программ муниципального образования
Выселковский район и (или) целями социально-экономической политики
муниципалъного образовалия Выселковский
Lг}1{иципalJъЕым программам муЕиципального

раион, не отно сящимися к
образования Выселковский

образования

раион, а также о кураторах ЕалоговьIх расходов;
плательщики - плательщики Еалогов;
социальные налоговые расходы N{униципального

Выселковский район - целеваrI категория на.,"Iоговых расходов lvг}aниципального
образованr.rя Выселковский район, обусловленных необходимостью
обеспечения социатrьной защиты (поддержки) населениrI;

стимулирlтощие налоговые расходъ1 Nry.ниципального образования
Вьтселковский район - целеваlI категориrI н;Lпоговьlх расходов м}aниципаJIьного

образования Вьтселковский район, предполагающих стимулирование
экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и
последующее )ъеличение доходов районного бюджета;

технические ныIоговые расходы муниципальЕого образования
Выселковский район - целевая категория налоговых расходов муниципальЕого
образования Выселковский район, предполагающих }меньшение расходов
плательщиков, восполъзовавпIихся лыотами, финалсовое обеспечение которьж
осуществJuIется в полном объёме или частично за счёт средств районного
бюдх<ета;

фискальные характеристики на-поговых расходов муниципаJIьного
образования Вьтселковский район - сведения об объёме ваJIоговьIх льгот,
предоставлеIlных IUIательщикам, о численЕости пол}^lателей пьгот и об объёме
ныlогов, задекJIарированных ими для уплаты в районньтй бюджет;

целевые характеристики ЕаlIогового расхода муЕиципальЕого
образования Высолковский район - сведениlI о целях предоставления, целевых
показателях достюкеЕиri целей предоставлениrI льготы, а также ,иные

характеристики, предусмотренньlе муниципальЕыми правовыми актами
муниципального образования Выселковский район.



II. Формирование перечня налоговьIх расходов
муЕиципального образования Выселковский район

2.1. Проект перечнrI наJIоговьD( расходов мунициIIаJIьного образоваrшя
Вьтселковский район на очередной финансовый год и плановый период (да",Iее -

проект перечня ЕалоговьIх расходов) формируется финансовьтм управлением
администрации муниципального образования Вьтселковский район (далее -

финансовое 1тlравление) по форме соIласцо приложению Ns 1 к Еастоящему
Порядку и направJuIется до 10 апреля Еа согласование коордшrаторам
NIуIiициIIаJьньIх IIрограмм муЕиципального образоваЕия Выселковский райоЕ,
к которым отнесён налоговый расход, а также в заиЕтересоваIIные органы
адмиЕистрации муниципального образования Выселковский рйон, которыо
предлагается определить в качестве кураторов IIаjIоговьD( расходов.

2.2. Органы, указанные в 2.1. настоящего Порядка, рассматривают
проект перечнlI наJIоговых расходов на предмет Ередлагаемого распределеЕIrrI
нzlпоговьгх расходов муниципального образования Вьтселковский район
соответствии с цеJuIми м}fiиципапьЕьD( программ муниципального образования

раиоЕ и (или) цеJuIми социальЕо-экономиsеокой политики
образоваrrия Выселковский район, Ее относящимися к

муниципaльньш програI\4мам муниципаJIьного образования Выселковский

район, и определеншI кураторов ЕалоговьIх расходов.
Замечания и цредложеЕшI по уточнению проекта перечня Еалоговых

расходов направляются в финансовое управленшI до 15 апреля.

В сlryчае если указанные замечаЕиrI и предложения предполагают
изменеЕие к}ратора ЕмоговоIо расхода, замечаIIи,I и предложеIrиrI подлежат
согласованию с цредлагаемым чфатором ЕаJIоговоIо расхода и IIаправлению в

финансовое уfiравление в течение срока, указанного в абзаце втором
настоящего гryнкта. В сгучае если эти замечания и предложения Ее направлены
в финансовое управлеЕие в течение срока, указанного в абзаце втором
Еастоящего гг)4{кта, проект перечнlI н€LпоговьIх расходов считается
согласованным в соответствlтощей части.

При нали.ми разногласий по проекry перечня налоговьiх расходов
муниципального образования Выселковский рйон финансовое }тIравление
обеспечивает проведеЕие согласительЕъж совещаний с соответствующими
органами администрации м}тrиципального образования Выселковский район
до 20 апреля,

2.3. Финалсовое }тIравление размещает перечеЕь налоговьD( расходов
муниципальЕого образования Вьтселковский район не поздцее 20 апреля на
официальном сайте
Выселковский район.

администрации муниципаJIьного образования

2.4. В сщrчае вIIесени;I в текуцем финансовом году изменеЕий в шеречень

муниципальных прогр амм муниципального о бразоваgия Выселковский район и

выселковский
муниципального

(или) в сл).qае изменекиrI полномочий органов, указанньгх в rryнкте 2,1,
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настоящего Порядка, в связи с которыми возникает необходимостъ вЕесеЕия
изменений в перечень наlrоговьD( расходов муниципальЕого образования
Вътселковский район, кураторы ЕtlпоговьIх расходов не позднее 10 рабочюс
дней со днrI внесенш{ соответств}aющих изменеIлrтй направляют в финансовое
управление соответствlтощlто информацию дJuI уточЕеншI перечIUI налоговьгх

расходов муЕицип€шьного образования Вьiселковский рйон.
2,5. Перечень Еалоговых расходов пry.ниципаJIьного

Высегковский район с внесёнными в него изменениrIми
образования
формируется

финансовьrм управлением до 1 октября текущего финансового года,

III. Оценка эф фективно сти наJIоговьIх рааходов
муЕиципального образования Выселковский район

3.1. Оценка эффективности налоговьIх расходов I\гуЕиципальЕого
образования Вьтселковский район осуществляется куратором налогового

расхода в соответствии с настоящим Порядком с соблюдением общих
требований, установленньIх постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июня 2019 года Nэ 796 <<Об общих требованиях к оценке
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальЕьD(
образований>.

З.2, Методики оценки эффективности налоговых расходов формирltотся
кураторами соответствуIощих наJIоговых расходов МУНИЦИПЫIЬНОГО

образования Вьтселковский район и утверждаются их руководитеJuIми по
согласованию с финансовьтм управлением.

3.З. Оценка объёма предоставленньrх (планируемьD( к предоставлелмю)
льгот на текущий финансовьтй Iод, очередной финансовьтй год и плановый
период формируется кураторами наlIоговьIх расходов на основании нмоговой,

фивансовой и статистиrIеской отчётности, а также иЕьж видов официальной
информации, включая данные налогоплательщиков, испоJIьзующих льготы и
(или) инициир1тощих их установление.

3.4. ИнформациrI о ЕормативЕьD(, целевьж и фискальных характеристиках
на],IоговьIх расходов муниципаJБцого образования Выселковский район
формируется в соответствии с Перечнем показателей для проведеЕиrI оцеЕки
налоговых расходов муЕиципаJIьного образования Выселковский район по

форме, предусмотреш{ой приложением Ns 2 к настоящему Порядку.
З.5. Оценка эффективности нмоговых расходов I\ýциципального

образования Вьтселковский район вклпочает:
оцеЕку целесообразности наJIоговьгх расходов муниципального

образования Вьтселковский район;
оценку результативности напоговьIх расходов N{уЕиципаJтьного

образования Выселковский район.
З.6. Оценка эффективности установленньIх напоговых расходов

муниципального образовапия Выселковский район rrроводится куратором
на-погового расхода:

по осуществJI'Iемым социаJIъным и техIlическим Еапоговым расходам



муЕиципальЕого образованиrI Вьтселковский район - по данньiм за отчётный

Еалоговым расходам
гоД;

по осуществJUIемым стимулир}tощим
}гуниципальното образования Выселковский район - по данЕым за период а

начала действия дJuI плательщиков соответств}aющих льгот иJIи за 5 отчётньrх
лет, а в слу{ае, если указанные налоговые расходы действуют более б лет, - Еа

день проведения оценки эффективности Еапогового расхода муниципальЕого
образования Выселковский район;

по планируемым социальным и техническим ЕыIоговым расходам
муниципального образования Выселковский район - по данЕым на очередной

финансовый год и плаЕовый tiериод либо на тrдаЕируемый период действия
налоговой льготы;

по плаЕируемым стимулируощим напоговым расходам мунициплтьЕого
образования Выселковский район - по даЕным на пропIозньтй период,
который опредеJuIется как период от года начапа действия ЕшIоговых расходов
муниципальЕого образования Выселковский район до года оконlIаЕиrI действlш
Еалоговых расходов муниципального образования Вьтселковский район, но не
более 5 лет.

З.7, Критериями целесообразности налоговьIх расходов муЕиципaшьного
образования Выселковский район явJIяются:

соответствие наJIоговьIх расходов муниципального образования

Выселковский район целям Nry,ниципальЕых програIdм муниципального
образования Выселковский рйон и (или) цеJuIм социапьно-экономической
политики Lгуниципа,lьного образования Вьтселковслотй район, не отЕосящимся к
муниципальным программам м},ЕиципаJIьноIо

район;

образования Выселковский

востребованность плательщиками предоставленЕьIх налоговьIх льгот,
которая характеризуется соотЕошением tмсленности плательщиков,

воспоJIьзовавшихся правом на льготы, и общей численности плателъщиков за

отчётньтй период.

расходов муниципального образоваяия Выселковский
соотношение числеIiЕости, равное менее 3 00/о.

З.8. В сJryчае ЕесоответствиrI напоговьIх расходов муниципальЕого
образования Вьтселковский район хотя бы одному из критериев, указаЕных в

пункте З.7, настоящего Порядка, куратору Еалогового расхода муЕиципального
образования Выселковский район надлежит представить в финансовое
управление предложеЕиrI о сохранении (уточнении, отмене) соответств}tощих
льгот дJUI плательщиков,

З,9, В качестве критериrI резудьтативности нЕLпогового расхода
муниципаJIьного образования Вьтселковский район оrrределrlется как мини}гуIи

один целевой показатель достижения целей муниципальной программы
муЕиципмьного образования Выселковский район и (или) целей социально-
экоЕомической политики муниципальЕого образовалия Выселковский район,
не относящLD(ся к муниципальным программам NIуI]иципаJIъного образованr,rя

Показателем низкой восцlебованности дJIII стимулир}тощих ЕалоговьIх

раион явffIется



Высеrп<овский район, либо иной целевой показатель, на значеЕие которого
оказывают влиlIние
Вьтселковский район,

Оценке подле}кит
льгот в измеЕение

нzlllоговые расходы муниципаJIьного образования

вкJIад предусмотренньж дjUI плательщиков налоговых
значениjI целевого показатеJuI достижеЕиJI целей

район, не относящихся к м)rниципаJIьЕым

муЕиципальной программы м}.ниципального образования Вьтселковский район
(или) целей социшIьно-экономической политики м)rЕиципального

образования Выселковский
програI\{ма.N{ муниципаJIьного образования Выселковский район, который

рассчитывается как разЕица между зЕачением указашIого целевого показатеJIя с

утётом льгот и значением указанного целового показатеJuI без рёта льгот.
3.10. Оценка результативIrости налоговьIх расходов муниципального

образования Выселковский район включает оценку бюджетной эффективности
напоговых расходов муниципмьного образования Выселковский район.

3.11. В цеJIях оценки бюджетной эффективности Еалоговых расходов
муниципального
сравнителъrый

образования Вьтселковский район осуществJтяются
анапиз результативности предоставлеЕия льгот и

результативности применениrI аJIьтернативньIх механизмов достижения целеи
муниципаJIьной программьт и (или) целей социально-экономической политики,
це относящID(ся к муниципальЕым программам еIуЕиципальЕого образования
Выселковский район, а таюке оценка совокупного бюджетного эффекта
(самоокупаемости) стимулирующrх налоговых расходов муIlиципальЕого
образования Выселковский район.

3.12. Сравнительный анализ вкJIючает сравЕение объёмов расходов
районного бюджета в сл).чае применениrI апьтернативных механизмов
достижеЕия целей ьгуrrиципальной програL{мы муниципмьного образования
Выселковский район и (или) целей социшrьно-экоЕомиIIеской политики
муниципального образованrая Выселковский район, не отЕосящихся к
муниципальным программам Nг1т{иципаJIъного образования Вьтселковский

район, и объёмов предоставленных льгот фасчёт ттрироста целевого показатеJuI

достижения целей муницrдrальной программы и (или) целей социально-
экономической политики муниципального образования Вьтселковский район,

к муниципаlIьным гц)ограммаý4 IчгF{иципаJIьного образования

раион, на 1 рублъ наJIоговьrх расходов муниципального
образования Выселковский район и на 1 рублъ расходов районного бюджета
для достижениrI того же целевого показатеJUI в сл}п{ае примеЕения
альтерIrативньж механизмов).

З.lЗ. В качестве альтернативньIх мехаЕизмов достижеЕиrI целей
муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики
муниципа,тьЕого образования Вьiселковский район, не относящихся к
му}iиципальным программам муниципального

район, моryт rштыватьOя в том числе:
образования Выселковский

субсидии или иFIые формы непо.средственной финансовой поддержки
плательщиков, имеющих право на льготы, за счёт средств районного бюджета;

не относящихся
вьтселковский

предоставление муниципальньIх гарантий по обязательствам



,7

плателъщиков, имеющих право на льготы;
совершеЕствование правового реryлироваЕиll, в том числе

деятельности плательщиков, имеющкх право на льготы, в

устаЕовленной компетенции.

в сфере
пределах

3.14. Показатель оценки совокупIlого бюджетного эффекта
(самоокупаемости) явлlIется одЕим из критериев дJI;I определения

результативности ЕаrIоговьж расходов муIIиципаJIьного образования
Выселковский район,

Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемосм)
стимулируIощих налоIовых расходов муниципальЕого образованлтя
Выселковский район опр9деляется отдельно rrо каждому Еалоговому расходу
муЕиципа",1ьного образования Вьтселковский район.

З.15. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости)
стимулир}тощих ЕаlIоговьIх расходов муниципаJтьного образованлля
вътселковский раиоЕ определriется за период с Еачапа деиствиrI дJI,I

плательщиков соответствующIтх льгот или за 5 отчётнъп< лет, а в сJD.чае, если

указашше льготы действуют более б лет, - на деЕь проведениlI оценки
эффективности наlIогового расхода (Е) по следующей формуле:

Е =,: .5",, 
N" -Ро, *(1+8,), 

.о",1_2l=1L2 J=l (1+ r)'

i - порядковый номер года, имеющий значение от i до 5;

mi - количество плательщиков, воспользовавшIтхся лъготой B,i-M году;
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m;

Nц - объём ныIогов, задекJIарированньD( дJuI уплаты в районныЙ бюджет

J-M плателъщиком в 1-м году.
При огrределении объёма напогов, задекларированЕьlх дJuI уплаты в

районый бюджет плательщика]\.{и, )лlитываются ЕачислеЕиjI по наJIоry на
прибьтль организаций, Емоry на доходьi физических лиц, Еалоry на иN[ущество
организаций, упрощённой системе налогообложеЕия, системе налогообложения
в виде единого налога на вменённый доход дJIя отдельных видов деятельности.

В слуrае если на день проведения оценки совокупного бюджетного
эффекта (самоокупаемости) стимулирующих напоговьIх расходов
муниципального образования выселковский раион дJUI плательщиков,
имеющих право IJа льготы, льготы действуют менее б лет, объёмьт Еалогов,
подлежащrх уплате в райотrный бюджет, оцениваются (прогнозирlтотся) по

данным кураторов наJIоговых расходов муниципаJIьного образования
Выселковский район;

В9; - базовьй объём налогов, задекларированнъIх длlI уплаты в районнътй
бюджет j-M ттлательщиком в. базовом году;

$; * номиЕаJIьный темп прироста наJIоговых доходов районного бюджета в

i-M году по отЕошению к показатеJuIм базового года.
Номинальный темп прироста напоговьlх доходов районного бюджета

доводится финансовьтм управлением до кураторов налоговых расходов



муниципального образованLи Выселковский район не позднее 10 мая текущего
финансового года;

r - расчётная
муниципального образования Выселковсюй раион рассчитывается по
формуле:

1лтцф *р*с,где:

iцgq - щелевой уровень инфляции (4%);

р - реальная процентнаJI ставка, определяемая на }ровне 2,50lо;

с - кредитЕая премия за риск, рассчитывается для целей настоящего
Порядка в зависимости от отIlошениlI муЕиципальЕого додга муниципального
образования Выселковский район по состоянию на 1 января текущего

50%, кредитная

100О/о, КРеДИТНаЯ

1000/о, КРеДИТЦая

финансового года к доходаI\,{ (без уlёта безвозмездных поступлеIlий) за
отчетныи период:

в cJýлae, есJIи указанное отношеЕие cocTaBJuIeT менее
ПРеМИЯ ЗаРИОК ПРИНИМаеТСЯ РаВНОЙ 1%о;

в слr{ае, если указанное отношение cocTaBJmeT от 50 до
премиrI за риск цринимается paB:f-oiT 2Yo;

в сJryчае, если указанное отношеЕие составляет более
премиrI за риск принимается равной 3%.

Базовый объём налогов, задекJIарированньж дJirI уплаты в райоЕfiый
бюджет j-M плательщиком в базовом году (Bg;), рассчитывается по формуле:

Во; : Noj * Loj, где:

N6; - объём ЕаJIогов, задекJIарированньrх дJuI уплать1 в районIrыЙ бюджет
j-M плательщиком в базовом году;

L6; - объём льгот, предоставленньгх j-My плательщику в базовом Iоду.
Под базовым годом в настоящем Порядке понимается год,

предшеству.rощий году Еачалпа полrIения j'M плательщиком льготы, либо 6-й
год, предшествlтощий отчётному году, если льгота предоставшIется
плательщику более б лет.

З.16. ,Щля целей настоящего Порядка налоговые расходьi муниципального
о бразоваrrия В ьтселковский район по критерию результативIrо сти :

считаются неэффоктивными в сJгrIае, если совокупный бюджетныЙ
эффект, раосчитанный в соответствии с гryнктом 3.15 настоящего Порядка,
приЕимает отрицательЕое значение;

считаются эффективвьтми в сл)лIае, если совок}пньЙ бюджетныЙ эффект,

рассчитанныЙ в соответствии с пуЕктом З.15, настоящего Порядка, принимает
положительное зЕачеЕие.

З.17. По итогам оценки эффективности
муниципального образовалия Выселковский раиоЕ
расходов муниципального образоваЕия Выселковский район формулируют
выводы:

о достижении целевых характеристик нчl-поговьrх расходов

стоимость средцесрочньж рьцlочItьгх заимствовании

напоговых расходов
кураторы ЕалоговьD(



муниципального образоваЕия Выселковский район, вкладе налоговых расходов
муниципа.,.Iьного образованиlI Выселковский райоЕ в достиjiкение целей
I\,fу]иципальЕых программ м}т{иципального образоваIflrя Выселковский район

(или) целей социшБЕо-экономтдrеской политики муЕиципальЕого
образования Выселковский район, не отЕосящrхся к \.гуl{иципЕlJIьным
программаI\4 муницIтIальЕого образования Выселковский район;

о на]Iичии или об отоутствии бопее результативньIх (менее затратных дJuI

раионного бюджета альтернативньIх механизмов достижениlI целей
муниципшIьных программ Lryтrиципального образования Вьтселковскld район

(или) целей социально-экономической политики муIlиципальЕого
образования Выселковский район, не относящихся к мунициrralJlьным
программаI\4 муниципа,tьного образовалия Вьтселковский район.

З.18. В случае несоответствиrI наJIогового расхода муниципальЕого
образования Выселковский район хотя бы одЕому из критериев, )rказанньгх в

Еастоящем Порядке, налоговьтй расход N{уЕиципмьного образования
Вътселковский район признаётся неэффективным.

З.19. Результаты оценки эффективности налоговьiх расходов
в срок до 15 авryстамуниципального образоваяия Выселковский район

ЕаправJIяются к)?аторами наJIоговых расходов муЕиципальЕого образования

Вьтселковский район в финансовое управление,
З.20, Финансовое управление в срок до 1 сентября обобщает результаты

оценки эффективности налоговьIх расходов NIуниципаJIьного образования

Выселковский район и формирует отчёт об оценке наJIоговых расходов
районного бюджета за отчётный финансовьтй год> оце}rке налоговьlх расходов

рйонного бюджета на текущий финансовый год и оценке ЕалоговьIх расходов

районного бюджета на очередной финансовьтй год и плановьй период.
З,21. отчёт об оценке налоговых расходов районного бюджета за

отчётньтй финансовьтй год, оценке наJIоговьгх расходов районного бюджета на

текущий финансовый год и оценке ЕаJIоr.овых расходов районного бюджета на

очередной финансовый год одЕовременно,с проектом решеЕиlI о районном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в устаЕовленЕые
сроки представляется в Совет муниципаJIьного образования Выселковский

раион.

Заместитель главы муЕиципального
образования Выселковски район,
начаJIьЕик финансового управлениJI
администрации муЕициIIального
образования Выселковский район И.А. Колесникова
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к Порядку формирования перечiul

и проведениrI оценки
ншIоговых расходов

муниципальЕого образования
Выселковский район

пЕрЕчЕнь
показателей дJIrI проведеI]иlI оценки нtшоговьIх расходов

муниципшIьного образоваrrия Выселковский район

Ng
п/п

Предоставляемая информация исто.птик данньж

1
-2 з

I. Нормативные характеристики налоговьж расходов м)аиципмьЕого
образования Выселковский район

1, ]Мlт"чипальные правовые акты муниципального об- |Куратор IIалогового расхода
I р*о"*r"Я ВьrсеrковскиЙ район. loc стр}кryрные ели- 

l 
мlниuипа.тъного оОразова-

|"r*r, *оrор"o"и предусматриваются нмоговые лъго- |ния Вьтсе.тп<овский район

|тьт, освоботqдения и ш{ые преференчии по налогам 
l

2. Условия предоставпениlI наlIоговьж льгот, освобож-

дений и иньгr преференчий для плательщиков Еало-

гов, устаЕовлеЕЕые муниципальными правовыми ак-

та.{и муЕиципыьЕого образования Вьтсеrпсовский

район

Куратор ЕыIогового расхода
муI]ициIIаJIьЕого образова-
ния Высетп<овский райоп,

3. Целевая категория плательщиков наJIогов, дJUI кото-
pbD( предусмотрены налоговыо льготы, освобожде-

ниJI и иЕые преференuии, установпеfiные муници-

пальfiыми правовыми актами м}т{иципа,чьного обра-

зования Выселковский район

Куратор наJIогового расхода
муниципального образова-
ния Выселковский район

4. !аты всryплевия в сиlry полоlтtений муЕиципальньD(

правовьD( актов м}ЕиципаJIьного образования Высел-
ковский район, устаяаВливаюIцID( налоговые лъготы,

освобо;кдения и иньте преференции по налогам

Кlратор Еалогового расхода
муниципаIьЕого образова-
ния Вьтселковский рйон

5. ,щаты начыrа действия предоставлевIrого м}ъици-
паIьными правовыми актаN{и муЕиципального обра-

зованиlI Выселковский район права на нмоговьте
rп,готьт, освобождения и иrше преференции по Еало-

гам

Куратор наIогового расхода
мF{иципаJБIIого образова-
ния Вьтселковский район
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6. Период действия Еалоговьж льгот, освобояtдений и
иньос преференций по Еалогам, предоставлеЕЕьD( му-
ниципаJIьнь]ми правовыми актами м},IiиципаlIьЕоIо
образовавия Выселковский район

Куратор налогового раохода
муниципzlJъItого образова-
ния Выселковский район

7. [ата прекращеrтия действия ЕалоговьD( JIьгот, осво-
бождепий и иньпr преференций по Еалогам, устаIIов-
леЕЕаrI м}циципаlIьными правовыми актаАdи м}Еици-
паJIьЕого образоваrrия Вьтсезrковский район

Куратор напогового расхода
rtfуl]иципа,тьного образова-
ния Высе.rп<овский район

II. I_{елевьте характеристикй наJIоговьD< расходов м}тtиципаJъЕого образования
Вьтсе:псовский район

8. Наименование налоговьD{ льгот, освобохqдений и
иньж преференций по налога.ьл

Кlратор наJIогового расхода
муниципального образова-
ния ВыселковсIмй район,

9. Щелевая категория Еfuтогового расхода мF{иципаJIь-
ного образоваяия Вьтселковский рйон

Куратор Еалогового расхода
муниципального образова-
ния Вьтселковский район

10. I_]ели предоставлеЕиlI налоговьIх JIьгот, освобожде-
ний и иньж преференций длrI плательщиков налогов,

УСТаНОВЛеЕЕЬЖ }ГУfiИЦИПаJЪНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаI\4И

муЕиципального образования Высе:псовскrй район

Куратор налогового расхода
тf}тlиципалъного образова-
ния Выселковский район

11. Наимевовлrия налогов, по которым предусматрива,
ются ЕаJIоговые льготы, освобоrкдения и иные пре-

ференчии, установленfiые муниципаJьItыми право-
выми актfu\,{и м}циципа.тьЕого образования Высел-
ковский район

Кlратор Емогового расхода
м}ъиципаJIъного образова-
ния Высеш<овский район -

12. Вид llfulоговьD( льгот, освоботtцений и иньпr префе-

ренций, определяюпцай особенности предоставлон-
HbD( отдеJтьным категориrIм платепьщиков налогов
преиN{уществ по сравнению с другими плательшшка-
ми

Куратор Емогового расхода
муниципаJьного образова-
ния Высеrп<овский район

1з. Размер налоговой ставки, в пределах которой предо-
ставJuIются наJIоговые JIьготы, освоболtдения и иные
преференции по налогам

Куратор налогового расхода
м}.ЕиципаJБItого образова-
вия Выселковский район

14. I{елевой показатель достиженбI це.irей м1+lиципаль-
I{bD( программ муниципаJъного образования Высел-
ковский рйон и (или) целей социаJIьно-

экономической поJIитики муниципаJIьЕого образова-
ния Вьтселковский район, Ее относящrхся к муЕици-
пальЕым программам муЕиципапьного образования
Вьтселковский райоЕ, в связи с предоставлеЕием
налоговьгх льгот, освобождений и иньж преференций
по налогам

Куратор ЕаJIогового расхода
му}t иципаJl ьного образова-
ния Высеш<овсt<ий район.
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15. Код вида эковомической деятельности (по ОI(BЭý,
к которому ошосится на,тоговьй расход (если нало-
говьй расход обусловлен налоговыми JБготами,
освобождениями и инь]ми преференциями для от-
деJIьIIьD( видов экономической деятельности)

Куратор налогового расхода
м}тlиципального образова-
вия Выселковский райоп

III. Фискальныо характеристики ЕаJIогового расхода м}циципаJБЕого образоваrия
Высеrлtовский район

16. Объём налоговьD{ льгот, освобождений и иньD( пре-

ференций, предоставлеЕньж дJu{ trлательщиков нало-
гов, в соответствии с ý{уI]иципмьЕыми правовыми
актами муниципаJБного обршования Высеrпtовский

район за отчётньй год и за год, предшествуюпIий от-
чётЕому году (тыс. рублей)

Отчёт ФНС России по фор_-

ме 5-МН <отчёт о Еалоrовой
базе и стрlктуре вач.rслений
по местным Еалогам)

1,7. Оценка объёма предоставлевньD( ншIоговьж JIъгот,

освобождений и иньu< преференций для плательпш-
ков Еалогов на тек}тIйй финалсовьй год, очередной

финансовый год и плановый период (тыс. рублей)

Кlратор налогового расхода
муЕиципальЕого образова-
ния Вьтселковский рйон

18. Численность платеIьпшков IIаJIогов, воспользовав-
шихся Еалоговой льготой, освобождением и ияой
преференuией (единич), устаяовленяыми п,fуници-

пальными правовьь,lи актами м}тиципа;ьного обра-
зовалия Выселковский район

Отчёт ФНС России по фор-
ме 5-МН <отчёт о на,rоговой
базе и стрlктlре нащслений
по месfi{ым Емогам>

19. Базовьй объём валогов, задокларированнъй дtя
уплатьт в местньй бюджет (бюдхсет муниципапьного
образования Выселковский район) плательщиками
нмогов, имеющими право на нffIоговые JъготъI,

освобождения и иные преференции, уотановлеЕные
муЕицfiпальными правовыми актами м}ниципаJIьIIо-
го образования Высеш<овский район (тыс. рублей)

Куратор налоIового расхода
IvIу}tиципального образова-
ния Вьтселковский район по

данн btм плательщиков нало-
ГОВ, ИМеЮЩI]ГХ ПРаВО На
налоговые льготы, освобоrк-
деншI и иrrые преференцrта,

устаIIовленные м}rнициIIаJIь-

Еыми правовыми актаА4и

муниципаъного образова-
ния Высе:lковский рйон

20. Объём налогов, задекларированньй для уплаты в

местньтй бюджет (бюджет муЕиципального образо-
вания Выселковский район) плательщиками Еалогов,

имеющими право Еа ЕаjIоговые льготы, освоботце-
ния и иньlе тrреференции, за б лет, предшествующих
отчётному фияансовому году (тыс. рублей)

Куратор налогового расхода
ьry.ниципальЕого образова-
ция Вьтсеrп<овский район по
данЕьп{ платеJlьпиков наJIо-

гов, имеющих право на
налоговые льготы, освобож-
деЕиlI и иные преференции,

устаЕовленные муrти ципаJIь-
ными правовыми актаI4и
муниципаJьного образова-
ния Выселковский район
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11 Результат оценки эффективности наlIогового расхода
муЕиципaшьноrо образования Высеlковский район

Кратор Еалогового расхода
муниципаjБного образова-
ния Высезковский район,

)) Оценка совокупного бюджетного эффекта (для сти-
мулируюIщ{х нмоговьпr расходов)

Кlратор налогового расхода
муЕицЕпtIJъного образова-
пия Высе.тпсовский райов

Заместитель главы IvгуЕициrlального
образоваIмя Выселковски рйон,
Еачальник фивансового )4lравлеЕиrt
администрации муниципаJIьЕого
Выселковский район И.А. Колесвикова


