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А,щ/шнистрАциlI }{и{иципАльЕо_го оБрАзовАния
ВЫСЕЛКОВСКИИ
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сr-ца Высе"qки

Об утверждении Порядка формирования перечня и
проведения оценки налоговых расходов
llIуниципального образования Выселковский райоп

В целях реапизации статьи 174.З Бюджетного кодекса Российской

Федерации, в соответствии с постан{Jв,]1ецием Правительства Российской
Федерации от 22 .пюня 2019 года Ng 796 <Об общих требованшо< к оценке
на]оIовых расходов субъектов Российской Федерации и лqtlиципальных
образований>> п о с т ан о в "iI я ю:
1. Утвердить Порядок формироваrмя перечня и проведения оценки
наIоговых расходов мунициIIаJIьЕого образования Высепковсклй район
(при;rожение),

2. Ведущему сцециалисту фиЕансового
финансового управления

администрации
,уrrlцraо-uоЬ.о образования Высе:lковский район Б.В, Яркину обеспечитъ
р*r"щ"оп" (отryбликование) Ёастоящего постановленIбI на официапьномв
сайте администры]ии муниципаттьного образования Выселковский район
информационно-телеком]чlуникационной сети <<Иятернет> (wrvw,viselki,net),
з. Признать утратившим силу поотановление администрации
Nýтlиципашного образовашrя Выселковсклй район от 14 апреля 2020 года
Ns 409 (об утвержденци Порядков формирования перецl;I наJIоIовых
и оценки налоговых расходов NryниципаJlьного образования

расходов

Въlсепковский район)).
4, Контроль за выполнением настоящего постаItовленllя возложить на
заместитеJUI гпавы муниципаJlьного образования ВыселковскиЙ район,
начаJIьника финансового управленбI администрации муниципального
образовавия ВысеJ-Iковский район И.А. Колесникову.
5. Постановление вступает в силу оо дня опубликования и
2021 года,
распрострfirIется на правоо:гношения] возЕикшие с 1 января
Глава м)лиципалъного образованrrя
Выселковский райоr,r
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утвЕрж,щн
постановлением администрации
муниципаJБноIо образования
Выселковский рйон

порядок
формирования перечня и проведенIш оценки налоIовых расходов
ýq,.Itиципаьного образованrтя Вьтселковский район
I. Обпце положения

1,1, Настоящий Порядок формировавия перечю1 и проведениJI оценки
наrlоrовых расходов Ný4Iиципаlтьного образования Выселковский район (даrIее Порядок) разработан в соответствии со статьёй 174.3 Бюджетноrо кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 июня 2019 года Ns 796 (Об общих требованиях к оценке наJIоIовых
расходов субъектов Российской Федерации и Ný,ниципалъньж образований>> и
устанавливает процед)?у формrтрования перечнrI и ос)ществJ,Iения оценки
Еалоговьlх расходов в муниципаJIьIIом образовании Выселttовский район,
1.2. Понятrrя, используемые в настоящем Порядке:
к)?атор IiаIоговоI,о расхода - орган администрации N{у]]иципапьного

образования Вьтселковский район, ответственный в соответствии с
полномочиrIми, уста}tовIlенliыми пФ,Еиципа[ьньIми пl]авовьтми актами
м1т]иципыlьного образования Выселковский район, за достижеЕие
соо]веlс.в)iюших HaJ огово]!f} расхо4 uелей v) н,.Lипа-liьно'i профаммы
м)ниuипального образования Выселковсклй район и lилиt целей соuиальноэкономической поJIитикл мунилипаJIьноlо образования ВыселковскиЙ район,
не относящIiхся к муflиципашньш программа. 4 муницлпшIьного образования
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нормативные характеристикх ЕаIоговь]х расходов муниципаБного
образования Выселковский - сведения о положенIбп решевий Совета
},IуниципаJIьЕого образованrтя Выселковский райоц, которьтпм установленьi
наJIоговые льготы, освобоrкдения и иные преференлии по местным напогам
(да"rее - льготы)J I]аимеЁованиях налогов, по которым установлены льготы,
категориях платеJIьщиков, для KoTopblx предусп{отрены лыоты, а так)Itе иные
характеристики, предусмотренные вышеуказанными решеттлями Совета
ьно го образоваrшtя В ысе. ковс ки й район:
t

оценка нaшtоговых расходов Iq/ниципа_[ъного образовалия Выселковский
район - комплекс мероприятий по оцеЕке объёмов налоговых расходов
]\{уttиципаJIьного образовавr.и Выселковский район, обусловлеIlных лъготамиl
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предоставленными плательщикам1 а Takj{(e по оцеIrке эффективности налоговых
расходов муниципапьного образоваЕия Выселковский район;
оценка объёмов наJlоговых расходов му{иципаJlьноIо образования
Выселковский район - определение объёмов выпадаюп{их доходоЕ районноIо
бюджета муниципаJlьного образования Выселковский район (далее - районный
бюджет), обусловленrтых наJlоIовыми льготами) предоставJlенными
плательщикам;
оценка эффективности Еаlоговых расходов муItиципаJIьноIо образования
Выселковский район - комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о
целесообразности и результативности предоставJIенIбI плательщикам JIьгот
исходя из целевьж характеристик
наIогового
расхода м},ниципа!.Iьного
образования Вьтселковсклй район;
ПеРеЧеНЬ НаJIОГОВЬlХ РаСХОДОВ МУНИЦИПа.]-IЬНОIО
образования
ВысеJ-Iковский район - доI'}меЕт, содержащий сведе]лия о распределении
наJlоговых расходов муншIипаJБного образования Выселковский район в
соответствии с целями му{илипальных програмN{ муниципальноf о образования
Выселковский район и (или) це;rями социаьно-экономической политики
муниципаJъного образовалия Выселковсклй район, не относящиN{ися к
Ný.ниципаJIъным программам муниципатrьIlоIо образования Выселковский
раион, а также о к}?аторах н&[оговых расходов;
ппательщиI{] - плателъщики I]аJlогов;
социаJIьные наlоговые
образования
расходь1 }lуниципапьного
Выселковсклй palioH - целевая категорIrI Еалоговых расходов муttиципаъного
образоваr+ия Выселковский район, обусловленных цеобходимостью
обеспечения социальвой защиты (поддерlкки) населения;
стимулирl,тощие наlтоIовые расходы ьЕ4]иципаJIъноIо образования
Выселковский райоЕ - целевая категория наIоIовых расходов мунилипальЕого
образования Выселковский райоЕ, цредпоrrагающих стимулирование
экономической активности субъектов предI4)инимательской деятельности и
]оследуошее ) велJчен.1е до\одов рdйоdпо. о бю.l>t;е.а:
образования
муниципаJIьЕого
наJ-Iоговые
тех]lические
расходы
Выселковский район - цеJIевая категория наIоговых расходов }ýлlиципального
образования Вьтселковский район, предполагающих уменъшение расходов
плательU]иков, воспользовавшихся JIьготами, финансовое обеспечеттие которьrх
ос)лuесl BJute. ся 8 лолном объёvе или частичr]о за счёт средс.в райоьно.о
бюджета;
фискальные характеристики Еаr1оговых расходов муIIиципаJIьного
образования Высе,пковский район - сведения об объёме налоrовых льгот,
предостав]Iенных плательцикам, о чиспенЕости получателей льгот и об объёме
IIаJIоговl задекJIарироваЕяых иN{и для уплаты в районньй бюджет;
целевые характеристики HaJIoIoBoГo расхода муници[Iапьного
образования Выселковский район - сведения о целях предоставrенIuIJ целевых
показатеJIях достижения цеIей лредосlавлев,1я льготы. а также иные
характеристики, IIредусмотренные мунициIIаJIьными правовьтl\{и актами
\4) lи ципд]ьпого образовоьия Высел ковский район.

II. Формирование перечIUI ЕацоIовых расходов
муниципаJIьного образования Выселковский район

2,1. Проект rrереqяя на-lоговых расходов м)дflIцитrальЕоIо образоваrтия
Выселковский район на очередной финансовый год и плановый период (дzurее проект церечнrI налоIовьж расходов) формируется финансовым уIравлением
ад}инистрации NгунициIIаJIьного образования Выселковский район (лалее финансовое управление) по форме согласно приложенl]ю Nl 1 к настоящему
Порялку и направJuIется до 10 апреля на согlrасоваЕие координаторам
}ry,]]иципаъных программ муниципаJiьноIо образования Высе:rковский район,
к которыМ отнесён налоговый расход, а такх{е в заиЕтересоваЕные орIд{ы
адмиЕистрации Nryl]иципаJIьноIо образованrrя Выселковский район, которые

предпаIается определить в качестве к)Фаторов наr1оIовъIх расходов.
2.2. Органы, указантrые в 2.1. настоящего Порядка, рассматривают
проект перечтш наIоговых расходов на предмет предлагаемого распределения
Еалоговых расходов муI]иципаъного образования Выселковский район в
соответOтвии с целями муЕиципальIlых программ муницицального образования
вьiселtовский район и (или) целями социалъно-экономической политики
лryт]Ilципыlьного образования Выселковсютй район, не относящимися к
муниципаJlьвьLv проIраммам муниципаъноIо образоваtтия Выселковский
район, и определения кураторов Еапоговых расходов.
Замечавия и предложения по уточнению проекта церечня наJIоговых
расходов наIIравляются в финансовОе УПРаВ]-IеЕИrI До 15 апреlrя,
В случае если указанные заА,lечанIrI и предложенбI лредполагают
изменеЕие к}ратора наJIогового расхода! заI,1ечаншI и предложения подлежат
согласованию с предлагаемым к}татором наJIогового расхода и направJIению в
финансовое управIенио в течение срока, }казанЕого в абзаце втором
настоящего пункта. В случае ес.ци эти замечания и предложениJI не направлены
в финансовое управление в :гечеIlие срока, указаItного в абзаце втором
I1астоящеIо пункта] проект перечЕrI напоIовьж расходов считается
согласоваьdы\,] в соответс l в) юшей части.
При напичrtи разногпасий по проекту перечня ЕаrIоговых расходов
образования Выселковсклй район
муниципаllьного
финансовое управление
с соответств)дощими
совещаrrий
согласитепънъD(
проведение
обеспечивает
органа {и администрации NглIиципаJтъного образоваяия Выселковский район
20 алреля.
, до z,з, Финансовое }црав:lение размещаеТ перечень ЕаJlоговьг< расходов
*упrurrr-urrого образоваттия Выселковский район не позднее 20 апрелlI на
администрации муниципаJlьного образования
,/ официальном сайте
{ Выселковский район.
?,4, В с:rr{ае внесенIбI в текущелr финансовом году изменений в перечень
муниципальных программ муниципа,ilъного образованrтя Выселковский район и
(или) в случае измеЕения полномочий оргаiIов, указанных в тгуякте 2,1,
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настоящего Порядка, в связи с КОТОРЫ]чlи возЕикает необходимость внесеЕи,I
изменеrмй в переченъ ЕыIоговых расходов муниципаIьного образования
Выселковский район, ryраторы наlrоговых расходов яе поздЕее 10 рабочих
дней со дня внесениlI соответств)дощих изменений ЕалравJIяют в финансовое
наJIоговых
управление соотве:гствующJ"lо информацию для уточнения перечня
расходов муниципа.льного образования Выселковский район.

2.5, Переченъ напоговых расходов Ný,,ниципаJIьного
Вьтселковский район с внесёЕными в него изменеЕиJIми
финансовьrм 1тrравлением до 1

о

браз ованrrя

формируется
октября текуlлего финансоволо rода,

III. Оценка эффективности налоговых расходов
муниципалъного образования Вьтселковский рйон

з.1. оценка

эффективности на[оговых расходов муниципдlъного
образования Выселковский район осуществJIяется куратором наJIоIового
расхода в соответствии с настоящим Порядком с соблюдением общих
iребований, установленных постановлеЕием Правительства Российской
Ф"д"рuци" от 22 шоня 2019 года Ns 796 (об общих требованиях к оценке
налоlовых расходов субъектов Российской Федерации и муЕиципальных

образований>,
3.2. Методики оценки эффективнос:ги наlоговых расходов формирlтотся

куратора},Iи соответств},Iоп{их IIаJIоговых расходов муниципаIьного
образования Вьтселковский район и )тверждаются их руководителями по

согласованию с финансовьrм управrением.
3.З. Оценка объёма предоставпенньп< (планируемых к предоставленлrю)
лыот на текущий финансовый год, очередной финаrrсовый год и плановый
период формируется кураторами на]оговьж расходов ва основаттии_ налоговой,
официаьной
бЙансоЪоt и- irатист"чес*ой отчётности, а также иных видов
информации, включая даЕные ныIогоплательщиков, исполъзующих JIыоТь] и
(или) инициирlтощих их установJ-Iение,
З,4. ИнфорпIация о нор]\,Iативньж, целевьж и фискальных характеристиках
наJIоIовых расходов муницилаrIьного образования Выселковсюй район
проведеI]иlI оцеЕrм
формируется в соответствии с Перечнем показателей дпя
наrIоговых расходов муниципzLпьного образования Выселковский район по
Порядку,
форме, предусмотреяной приложением Ns 2 к настоящему
З,5. Оценка эффективности наlоIовых расходов муниципаJlьноIо
образования Выселковский район включает:
оцеIrку цеJ-Iесообразности наIоIовых расходов Nrylrиципального
образованlrя Выселковский район;

оценку результативItости налоговьIх расходов м)rниципального

образоваштя Выселковский район.

эффективности установлеЕных нмоговых расходов
муниципаjIьного образоваяия Выселковский район проводится к}?атором

з,6. Оценка

на[огового расхода:
по осуществляеNlым социа-цьньtr\{ и ТехIiiиче9киN{ наJIоговым расходад{

муrиципаБного образования Выселковский район - по данньrl{ за отчётный
Iод;

ос)лдествJlяемып{ стимулир)юrциN{ наIоговым расходам
муниципа-r-Iъного образования Вьтселковский рйон - по данным за период с

по

начала действия дJIя плате]Iъщиков соответств)тощих лъгот или за 5 отчётных
лет, а в случае, ес:tи указанные нацоговые расходы действlтот бопее б лет, - на
день проведениJI оценки эффективности наJIогового расхода }ý,ниципмьного
образования Вьтселковский район;
по планируе\Iым социаJIьIIым и техническим на-.Iоiовым расходам
]\I}ниJипального образования Выселковский район - по данным на очередной
финансовый год и плановый период Jтибо на планируемь]й период действIбI
на"rоговой льготы;
по планируемым стимупирующим наrIоговым расходаi{ мунилипального
образования Выселковский район - по ды{ным на прогнозньй период,
который определяется как период от Iода начала деиствиlI наJIоговых расходов
муниципалъного образования Выселковский район до года окончаниJI действия
на:rоrовъж расходов м}ЕициIlального образования Выселковский район, Ёо не
более 5 лет.
3.7. Критериями целесообразности нацоговых расходов }IутiиципалъноIо
образования ВыселковсI<ий район явJIяются:
соответствие налоговых расходов муIrиципаъноIо обраJования
Выселковский район целfull муниципаJIьных програ^,{м муниципаъного
образования Выселковскltй район и (или) челям социально-экономической
политики муЕиципаIьного образования Выселковсlс{й район, не относящимся к
Nq/ниципаJIьныN{ программам м}тrиципаJlьного образования Выселковский
район;

востребованность плательщиками предостав]lеннъIх нмоIовых льгот,

которая характеризуется соотItошением чисденности плательщиков)
ВоспоJ-IьзоВаВшиХся IIравоМ на льготы,
о, чётный периол.

и общеЙ численностИ

ПЛаТеJ-IЬЩИКОВ За

Показателем низкой востребованности дJUI стимулир)Tощих ЕапоговьIх

расходов муlиципапьного образования Выселковский район
соотношение численности, равное менее

яв]шется

300%.

З.8. В сщrчае несоответствия наltоIовых расходов муниципаIьЕого

образованirя Выселковский район хотя бы одному-из критериев, указанных в
пункте З.7, настоящего Порядка, куратору наJIогового расхода муниципаJlьноfо
образования Выселковский район надлежит представить в финансовое
управпение предложения о сохранеIlии (уточнении, отмене) соответотв),}ощIrх
льl-от для плательщиков.
З.9. В качестве критерIоl результативЁости I]аJrогового расхода
Nq7ниципfu]ьного образования Выселковский район определяется как миЕимум

hжеr]Ия uелей rryъишипальной Irрограv]\,tы
i,ýi'ЕИЦИПаПЬНОIо образования Вьiселковский район и (илл) целей социапьноэкономической политики муницIхIальноIо образования Выселковский район,
не относящIr(ся К ]чIУIIИЦИПаJIЬНым програп{мам муниципаJIъноIо образовалия

один целевой _ оказатель

.lOCr
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выселковский рйон, либо иной целевой показатель, на значение которого
оказывают вJlиlIние нaulоговые расходы муницицаlJIъного образования
Высе.r-rковский район,

Оценке подлелtит вкJlад предусмотреIfi{ьD( дJIя п.lателъщиков наjIоговых
Jtьгот в изN{енение зЕачениlI целевого показателrI достиженлrя целей
муниципальной проIраммы NIуниципаJIьт]ого образования Выселковский рйон
и (или) цеIей социалъно-экономrтческой политики L,ryllилипаJIьного
образования Вьтсепковский район, не относящихся к Nýl]ициIталъЕьш
пpolpaмMаl{ муницицаJIьноIо образования Выселковский район, которьй
показатеJuI с
рассчитывается как разница между значением }казанного цеJIевоIо
jIыот,
гlётом льгот и зЕачением )тазаЕного целевоIо показателя без учёта
З.10. Оценка результативности Еыlоговых расходов trýl]иципаJlъного
образования Выселковский район включает оченк,ч бюдrкетной эффективности
наJIоговых расходов м,vниципальЕого образования Выселковский район,
3.11. В целях оценrtи бюд;кетной эффективности Еалоговых расходов
осуществл-Еотся
образовалия Высепковский район
муниципаlьного
сравнительгый анализ результативности предостав-цеЕия льгот й
резупътативIlости применениrI а-{ьтернативньD( мехаЕизмов достижеrrия целей
Йуничилальной программы и (или) целей социаJIьно-эконо\{ической политики,
не относяUf,ихся к муниципаJIьным програ,мма}f муниципa]-Iьного образования
Высе,,rковский район, а такяtе оцеI]ка совокушtого бюдяtетного эффекта
(самоокупаемостф стимупир)rcrцих налоIовых расходов муниципального
образования Выселковский район,

З.12. Сравнительный анапиз вкJ]ючает сравЕение объёл,rов расходов
мехаЕизмов
районного бюджета в сл)rчае rrрименения альтернативньж

оо"rrr*"""' целей муниципальной программы Nl}ниципаIъного

образования

выселковский район и (или) челей социально-экономtлческой политикл
муниципаJlьного образования Высе.цковский район, не относящттхся к
\1униципыIьным програ,llltам м)циципапьного образования Rыселковский

показатеJuI
район, и объёплов предоставленных льгот фасчёт прирос:га це:rевоIо
(или) челей социапьнодо"r"*"пrо цепей муницилальной проrралшы
экономической попитики муниципапьного образования Выселковский район,
не относящихся 1( муниципаJIьньlr\,{ IIРОГРаММal\4 муЕиципаJlьноIо образования
муflицl1llil]Iьtlоr U
Rьтселковский
Выселковский район, на l рубль
рубJrь наIоговых расходоВ муЕиципаъного
образованиЯ Выселr<овскцЙ район И на 1 рублъ расходоВ райоrшого бюдrrtета

и

для достижения того же целевоfо показателя Е cnrlae
d-п

ь,

ерна, ивнь} l',ехани J\IoB).

приN{енения

З.13, В качестве аIьтернативнъIх механизмов достижения

целей

муниципальвой программы и (иlrи) челей социаJIьно-эконоN{ической политики
мчни ипа-цьного образования Выселковский район, не отЕосящю{ся к
NryниципаJIьныN,I проfрамма\{ муниципаrlьного образования Выселковский
атисJlе:
район, могут уrитьiваться в том
субсидии или иные формы непосредственной фивансовой поддержки
пIIатепьщиков, имеющих право Еалыоты, за счёт средств районного бюджета;
предоставление муниrшпаtrъЕых гарантий по обязательствам
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платеJlьщиков, имеющих право на льготы;

совершенствование правового реryлированиrl,

в том

числе

деятельности плательщиков, имеющIтх право на льготы, в
установлеЕной компетенции.

З.14. Показатель оценки совокупЕоIо

бюджетного

(самоокупаемостф является одЕIтN{ из критериев дпя
резупьтативности наJIоговых расходов муниципаIьного

в

сфере

пределах

эффекта
опредеIениJI
образованля

Вьтселковский район.

Оценка совокупного бюджетного эффекта

(салtоокупаемости)
налоговых
]\ццlиципаIьl{оIо образования
стимулирующIiх
расходов
Выселковский район определяется отдельно по кФкдоN{у IrаllоIовому расходу
_\ryн и ц!. пал bнol о образовачия Выселковсой район.
3.15. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости)
стиму]lир)тощIr( наllоговьIх расходов муниципаJIьного образования
Вьiселковский район опредеJuiется за rrериод с нача]а действия д:tя
плательщиков соответствующих лыот или за 5 отчётньп< лет, а в с,цучае, если
указаняые

лыоты

действ},тот

бопее

б

летJ

-

Еа

день

проведеЕия

оцеЕки

эффективности наJIогового расхода (Е) по с,lедl,ющей формуле:
Е

-,:,I- Nr

BOr,(]+g)

(l+r'

,где:

i - порядковьтй номер годаJ rлчrеющий значение от 1 до 5;
mi - количество плательщиковl воспользовавшихся льготой в i-M году;
j - порядковый номер пrательщilка, имеющий значение от 1 до m;
Nij - объём налогов, задеIшарированньDt дJтI уплатьi в районный бюджет
j-M плательщиком в i-M году.
При определении объёма Еапогов, задекларированных для уплаты в
районьй бюдrкет плательщиками, учитываются начислеIlIUl IIо налоry на
прибыль орrавизаций, lia;Iory на доходы физических лиц, налоry Еа ип[ущество
организаций, упрощённой системе налогообложения, системе Е,чIогообложения
в виде единоfо наJlога на вменёЕный доход для отдельных видов деятепьности.
В спучае если на день проведения оценю{ совокупного бюджетного

эффекта (сапrоокупаемости) стимулирlтощих Еfiоговъж расходов
\{униципаIьного образования Вьтсепковский район для rтпательщиков,

имеющID( право тrа льготы, льготы действ}тот менее б лет, объёмы налогов,
подлежащlтх уплате в райошrый бюджет, оцениваются (прогнозируrотся) по
данным кураторов налоговых расходов муЕиципа_пъного образования
Выселковсктй район;
В9; - базовьй объём налогов, задекларированЕьD< для ynJraTb] в районЕъ]й
бюдхет j-M плательщиltом в базовом году;
gi - ноN{иЕальный темп црироста налоговых доходов районного бюдхета в
!м году по о,Iношению к показателям базового года.
Номинальцый темп rrрироста IтаJIоговых доходов районЕого бюджета
доводится финансовым уIц]авлеI]иел,I до кураторов налоговых расходов
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муниципа]-Iьного образования ВыселковскиЙ раЙоЕ не позднее 10 мая текущего
фиаавсового года;
I - рас.tётная стоимость среднесрочньlх рыночItых заимствований
муниципаJIьного образоваяия ВысеIковский район
рассчитывается по
формуле:

-:j
1

цвФ

i р

Ll rл!.

, целевой уроветrь инфляции (4%);
р - реальная процентная ставка, определяемаlI ца )р овне 2,5Уо|
с - кредитнаJI премия за риск, рассчитывается длlI целей настоящего
Порядка в зависип,lости от отношениJ{ муниципа]IьЕоIо долга муниципаlъного
образования Высеlrковский район по состояr{ию на 1 января текущего
доходfu\{ (без улёта безвозмездных посryплений) за
финансового года
отчётный период:
в сл)чае, если указанное отнопIение состaLвJIяет менее 500/о, кредитнаrI
премия за риск принимается равной 10/o;
в сл)лае, если указанное отношение cocTaBJ]JIeT от 50 до 100%, цредиш{аlI
прел,lия за риск приниN{ается равной 2Оlо;
в сJl)чае, есJlи указш{Еое отношение составляет более 100%, кредитная
премия за риск принипtается равной ЗOlо.
Базовый объёлr напоIов, задекларированньD( дJuI уплаты в районтшй
бюджет j-M плательщико}1 в базовом году @6;), рассчитывается по формуле:
in,,4

к

В6;

:

N9; * L61, где:

Ng; - объём наJIогов, задекларированных дпя уrrлаты в районный бюджет
j-M плате",rьщиком в базовол,l году;
L9; - объём ,lrьгот, предоставjIенных j-My плательщику в базовом году.
Под базовым годом в настоя]деI{ Порядке rrо}Iи:.{ается год,
предшествующий году начала rrо,ч,чеЕия j-M плательщиком льготы, либо 6-й
Iод, предшеств),rощий отчётном_y году, если лыота предоставJuIется
плательщику более б лет,
З.16. ,Щля целей настоящего Порядка налоговые расходы муl{иципаJIьного

образования Выселковский

рйон

rrо критерию резуJIътативности:

считаются неэффективными в сгг{ае, если совокlтrrый бюджетнъй
эффект, рассчитанный в соответствии с гryнктом 3.15 настоящего Порядка,

принимает отрицательное значение;
считаются эффективными в слг{ае, еспи совокупный бюдrкетный эффект,
рассчитанный в соответс,Iвии с пунктом З.15, настоящето Порядка, принимает
Поло),киТеj-IЬное Значение,
З.17. По итогаNl оценки эффективности Е.LтIоговых расходов
}Iуниципаъного образования Выселковский район kтраторы наJIоIовых
расходов муницшIального образования ВысеiIковский район форм1,;rирутот
выводы:
характеристик
налоговъlх расходов
о достижеЁии
целевьlх
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муЕиципаJ]ьного образоваIд{я Выселковский район, вкJlаде налоговых расходов
муниципа.r-Iьного образования Выселковский район в достижение целей
}ýл]иципаJIьных программ Iý"}lиципаJтьного образования Выселковский район
и (или) целей социальтто-эко}tомической политики NýII]иципаьного
м}ъиципалъным
образования Выселковский район, не относящr]хся
образования
Выселковский
программад.{ мунш{ипального
райоЕ;
об
отсутствии
более
о наличии или
результативнъrх (менее затратньDt дJuI
аJiьтернативных механизмов достижения целей
районного бюдttета
N{униципаIьных программ муrtиципа-lъного образоваrrия Выселковский район
(или) целелi социально-экономической политики Nry,ниципаIьного

к

и

образования Вьтсе:ковский район,

не

к

относящIл{ся
ry,ниципаъным
програм},tаN{ муЕициIIаJIьного образования Выселковский район.
З.18. В слгтае несоответствия наJIогового раOхода муниципаJIьного
образоватrия Вьтселковский район хотя бы одному из критериев, указанЕьIх в
настоящем 11орядке, Iiалоговый расход Ný{lиципаJIьноlо образования
Выселковский район признаётся неэффективны,ll,

3.19. Результаты оценки эффективности налоговых расходов
муниципа]-Iьного образования Выселковский район в срок до 15 августа

направ.,,lfrотся кураторами наIоIовых расходов N{F]иципалъного образоваrтия
Выселковский район в финансовое уi]равление,
З,20. Финаflсовое управ.цение в срок до 1 сентября обобщает результаты
оценки эффективности наJIоговых расходов ýýl{иципального образования
Вьтселковский район и формирует отчёт об оценке напоговых расходов
рйонного бюджета за отчётный финансовый год, оценке натIоговых расходов
райоЕноIо бюджета на текущий финансовый Iод и оценке наJIоговых расходов
районного бюджета на очередной финансовьй год и плановый период.
З.21, Отчёт об оценке ЕапоговьIх расходов районного бюджета за
отчётЕый финансовый год, оценке ЕалоговБж расходов рйонноrо бюджета Еа
текуrций финансовьiй Iод и оценке налоговых расходов районного бюджета на
очередной финансовый год одновремеttt{о с проектом решения о районном
бюджете на очередной филансовьiй год и плановый лериод в устаIIовлеIIные

сроки представпяется в Совет муниципацьного образования Выселковский

район.
Заместите.пь главы NIуниципа.'lьного
образования Выселковски рйон,
начальник финансового управлен]r1
аДN]IИНИСТРаЦИи мунициПаJIЬЕогО
образованrrя Выселковский район

И.А. Колесникова
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к Порядку формирования перечIuI

и проведения оценки
наJIоговъrх расходов
lryЕиципаJIъного образования
Вътселковскrй район

пЕрЕчЕнъ

показателей для проведеншI оценки наJIоговьп расходов
муниципшъного образования Выселковский райов

Предоставляемм шrфорлtалия

Иqтощик даuт]ьа(

l. Нормативllые хара(терпстим гмогоВЫХ РаСХОДОВ МУltИllИПаr:IЬНОГО
образоваЕfi я Высел1.овск!й райоп

М}вицйпмьные правовьiе мть1 Iý{{иципмьного об- Куратор нмоговото расхода
1r( структ}рные еди- пrlтrиципапъвого образоваразовалriя Выселковский райоЕ,
!{ицьт, которыми предусматриваются ЕаtоIовьlе льго- гия Высеrп<овский район
ты, освобояцевия и иuые преференции по валота,v

Условия предоставIения ltмоIовых льгот, освобох- Куратор ЕапоговоIо расхода
мl.виципалъного образовадеЕий и иЕьDi префереЕцrй для плательпцiков амоакЕйя ВысеJIковскЕй райоЕ
гов, устаЕовлеl]Iтые м}Ейципеr1ьЕы]Vlи правовьшtи
T&MIi муI]шIипtчБЕого образовалrтя Выселковсклй
райоп
Куратор Емогового расхода
Цепевая категорIм платегьllшков Еапогов,,дJlя котообразоварLй , реtr)сIlоlоеrы ьало.овыс "ъ,оlL, освоболце- муниципагьното
rrIUI и иные преференции, уетаl]ов-пеrrЕът9 муници- цйя Вьlсе!ковский райо}r
,ипа,ь tого обра. d-ПЬНЬ,\lr' ПРdВОСЬ !lИ МlаМИ Ч[Рл
зоваЕйя Выселковскйй райоЕ

It}?aTop Еалогового расхода
Дать1 вст)41леЕхя в силу поло)конйй- Ný,ницlttlаjтъlIых
образоваправовьх( актов м) 1lriцilпмьЕоr о (rUpi_зовач/я Вь-се_'1- муниципапьвого
ковскиЙ раЙоЕ, устаяавjlиваюIцих IIаJIоговые лыотыl Ейя Высе]тковский район
освобождешrI и иные преференции по ва,rогшr

Куратор ЕмоговоIо расхода
Даты т]ачма действия предоставлешIоIо муЕI.lцимl.виципапъвого образоваобрэо
па ььlМй jра .овь \ll ак.a,\lи M}'l иLlпал"Uо,
зовалtш ВысеltковСкйй райоrr ПРаВа I{а Еаj]ОIОВЫе Еия Выселковский райоЕ
JIъготы, освобохдеЕия и иные префсрепции по l1мoгам

6.

,7.

Куратор Емоfового расхода
иЕьх( префереЕцIй шо ЕаJIогаr\4, прсдоставлеЕIIьх( му- муЕицдпiltlьного образоваЕиципаJIьЕьп,rи правовьlNlц ff(тами Nlуницйпмьного яLtя Вьlсе]тковсмЙ раЙоЕ
образова]IIтя Выселковсклй райоЕ
Период

действяя

вмоговых

льготl

освобождеций

и

Дата тryекращеIrдя дейстЕиrI пмоговъD{ лыот, осво- К}ратор uалогового расхода
бождевий и иных преферевций по Еалогаv! устдlов- м),1]{ципмьIlого обрвоваленtlая м)д{иципalr]ьЕъLillд правовьlIIЕ актами муlици_ Еия ВысешtовскиЙ раЙон
паJъно. о обраlовап.1я В-се,Е(овск-]; pa,io.
II. Целевые характеристики

8,

з

2

1

Емоfовых расходов м)чиципа,lьяого образоваЕшI
В.rсе,тсовскя):i рзйон

Нмлrевоваrrле Емоговых пьгот, освобождеЕий и К}ратор Еалогового раохода
иtБD( префереIrций по Еfu-IогаII

м)ЕиципацъЕого образоваЕия ВыселковскиЙ раЙоI{

9,

IJелевм катеrория Еыlогового расхода Nо],IтицIIпмъ- Куратор ямогового раохода
м},1]ицI]пмьного образоваiIого образоваяия Вьlсепковсrc]й район
вliя Выселковский paitoE

10.

ЦеIIи предосT авлеitlля tlajToгoBblx лъгот, освобожде- К}?атор тlмоfового расхода
iJпй й шrbDi пр9ференциЙ д-'1я платеIъщиков ЕапоIов, м}Еиципа,'1ъЕого образова]IстаЕовлеЕIIьIх NI}Еиципальвым]I правовьппл мlаI4и нuя Выселковскйй райоii
,се,пковскLfй
\! , н ]цигаJlъноlо оброjово,]а, Вt
райоЕ

1l

Наtп{еЕования Eajiofoв, по KoTopbIN{ предусматрива- Кlрмор налогового расхода
ются нмоговые лыоты, освобоядеция и liЕые пре- м]rI]пципатьЕоIо образовараЙоЕ
фереяuии. устаЕовленные м}.Ilацила,lьllы]чIи ЕраЕо- Еия ВысеJтовскиЙ
вымЕ актfuvи мJ/Еиципапъноrо образоваяия Выселковский райоfi

12.

Вид fiФтоговъlх лыот, освобождеt]ий и ивьп< префе- Куратор ЕалоIовоIо расхода
реЕций, определяющi{й особевяости тIредоставлеЕ- мlтrиципа,lьвого образоваЕьг{ отдепьЕъп[ категория]чI плательщиков наJlогов tJия ВьlселковскйЙ раЙоЕ
преиN{уществ по сравЕеr1иlо с др}тi,iми плателъпIика-

ми
13.

Размер алоговой ставм, в редепах которой IIредо- Кlратор папогового расхода
ставляются llмоговые льIоть1, освобождеItиlI и иЕьlе муЕиципаJlъвого обрФовапрефереЕции по Емога.м

14

Еия Высе,п{овскиЙ раЙов

Целевой показатель лосlижеtli,iя целей м},Е!ципайь- Куратор нмоговоlо расхода
l]bx{ проIрамм NIувtiципапъЕого образоваЕЕs Высел- м},IJиципмьIiоIо образова{овски: parioн и (r , и) целеа соJи4пъно- тlия Вьlсе-пaовсшй район
экоЕоNIиqеской ЕоIоiтики муItиципаlтьЕого образоваfiия Вьтсегковский райоЕ, Ео отЕосящlтхся к \1уllици, d l"пLг\4 програч},аv \'риllи, ап"ноl о обрiаlоваЕия

Выселковскдй райоIt, в связи с предостав,jlениеNI

напоговых льгот, освобождсFfiй и ияьr< преференчrй
по ЕLпоIа\I

2

Код вида экоЕомической деятеrlьЕосII (по ОКВЭф, Куратор ЕмоIового расхода
к которому отIосится па,llоговьй расход (если Ba,ro- ýlуllиципа-пьЁого образоваговый расход обуслов".1ев 1{алоговыýIи гьготамиl Еия ВыселковскиЙ раЙон
освобоr(деIfiiями и ивъши преферевциями для отдеJIыIьD( видов э{оЕом!ческой деяте,тьЕости)

15.

IIl. ФItскалъЕые характеристики Еfu]оrового расхода м}тfl{ципальЕоrо образовalЕиll
Вь сел,(овск.,й ра;о,
16,

1,,7.

Объём ЕалоговьЁ ]1ьготl освобох(деЕий и ильD( пре- Отчёт ФНС России до фор(отчёт о налоговой
фереlrлий, предоставJIеIшь1х д]и IлательщIiков Емо_ NIe 5-Мн
гов, в СООТВеТСтвии С М}ЕИЦИПа]'1ЪВЬП{И ПРЕВовЫNlIt базе и стрlттуре наrпrсленяй
Фiтами NIуциципапъl]ого образоваlлiя Выселковс(ий по местЕым Еалогам)
r
ра,]он la огчёIl .й год и 1а lол. пое,ттLсс lв)"lо0l/й о
чётЕоN{у Iоду (тыс, рубrrсй)

ОцеЕка объёма предоставпеппъх{ вапоговых -]]ьгот; Куратор нfu-lоговоIо расхода
освобождеЕиЙ и иЕьж префсреЕциЙ л]я плательп{и- муцицйfiшътlоIо образовакоR чJ о ов ьа Iек1тl/й финая.овый lo_1. о\еое.D}ой uия Вьlселковский райоrr
фипаfiсовый год и плыIовый период (тьтс. рублей)

]

8,

19.

Чис,пеЕЕостъ плате.r]ьпщiов напогов! воспользовав_
оlл\ся l,.L о,-овой л 'огой. освобUi,деlтисv и ипой
преференчиеЙ (едiниц), устацовлеЕвыDlй муuиципаlьlьл.{ l/ лрс]]овьп,и аптаvи N/ги,и,. Ьного обгазоваllФI Выселковсrшй райоЕ

Отчёт ФНС России по форме 5-Мн (отчёт о fiалоговой
базе и стрlктуре начяслепий

Базовьй объём паtоIовl задекларироваЕЕъй дiя
уплаты в местЕьй бюд{iет (бюд)(ет м)циципалъЕото
образоваяия Вьlселковский райоlr) ппатеIБщиками
Еалогов, имеlопlими право Еа яаJrоговыс лъготьт1

Куратор Еалогового расхода
IqaвиципаJБIlото образоваЕия ВьтоелковскиЙ раЙоп по

освобождеIriи

и

по

\,IecTHbT]lI

11мога,м)

даЕЕыNI пiателъIциI(ов Еапо-

иrrьте преференции, устаЕовлеЕЕыс говl

иNlеюцих

право

Еа

мупи].{ипfuqьньD4и гц)авовыми ектfu{и м)Еl]ципмыlо- fiапоIовые льготы, освобоrкдеиия и иЕые шреференции,
го обр!rзовмия ВысегковсlФй райоЕ (тыс. рублей)
устатtовлеЕЕые мrl{иципаъЕьпfй правовьБгл актами
муЕицIlпаJlьяого образоваЕия ВьlсеIковокиЙ раЙоЕ

20.

ОбъёNI IIMoIoB, задеклариро]rаiIЕьй ,ILпя )пдаты в
\lecTHb,,] бr]lл(. .ОlОДХеГ v) Ь.UИП.пЬdоl о о iDазовд{ия ВыселковскriЙ раЙоЕ) пJlаrеrьп]икФ{п fi ar-Io]]oв,
fiмеюпiими право Еа Еалоговые Iъготь1, осЕобоriдеЕая п иtIьlе префереЕцllи, за б лет, предllесl,вующих
отчётному ф}iяаЕсово\ry rоду (тыс. рубдей)

Куратор Емоговоfо расхода
Iý.!lиципаJIьIIоIо образоваЕпя ВысеIЕ{овский райоlr по
даI]Еь$1 ппательщliков Еацогов, IiNtеlощйх право Еа
1{моговые JIыоты, освобождеЕ]IlI и иt]ъlе преференчии,
устаЕовлеitl]ы9 м}aIlтiциIIмъньlми

Еравовьтмл

rrуllиципапьпого

акT

ами

образова-

вия Выселковский район

+

1

2|.

22.

2

вмогового расхода
результат оцеrтки эффективвости ва-tогового расхода Kypaтop
мушципмь!Iого ооразовамуьиuипа,тьього образования Высе,,iковски й райо,t
Еия ВыселковскиЙ раЙоЕ
ОцеЕка совок)шltоIо бюджетцото эффекта (для сти- Куратор вмоrового расхода
му1]идипаlъвого образовамудирl:ощлх Емоговъш расходов)
вия Высептtовский райов

Заместитель главы муниципаJIъного
образования Выселковски раЙоЕ,
начальник финансового }тIравлеIIIбI
администрации Nf),ниципального
Выселковский райоi{

И.А. Колесникова

