
АлмиЕисrрАIшя мупйц,rп А"ьЕо_го оБрАзовАЕи,I
высЕлковски]а рАиоЕ

I1остАЕовлЕIт'IF,,
N. L/2 q

ст-ца высаJкЕ

Об утверrкдении IIорядков форпrироваЁия
пас).одов и оценки налоговьlх расходов

образова gия Выселковский

В целях реаlштзацrм статьи 174,З Бюджетного кодекса Россdiской

Федерации, в ооответств}м " oo",*ouo"*"M Правитеьотва Россrйской

;-;":;;.'"" 2-?- июня 20t9 года Ns 796 (об общих требова:лтях к оцеЕке

;#.Б# ;;.;;й субu"оrоu Россdской ФедерадIх{ и }ФЕиципшънь,(

образоаант,й по ста ь овл ято :"''-'- 
1, Yr""oorru Порядок формтlроваштя j"p":* _:ул::о"ъIх 

расходOв

l,'I"r*й;;;;;;-оОр*оuu* Вi"ЁпкЙс*лtt раИон (приложение Nч 1).

'""*'T'j';;;;;; йор"доп оце!ки ЕалоIовъ]х _расходов 
}ý,Еиципмьgого

оЬр*""*ЫВ'Йелко"сшй puttoн (приложетме }{з 2)

3. Главному специалисту'q,**"ouo,o J,p*1:_T* 
ад]itr]Ёистращии

,l r^-u*Бiо ' 
образоватпп-ч Ъь,сеrrковскrd район В,Б, ,lеонч,tку

обеслечлть размеше,tие (оп)оликоваhие]нас,lояlпего посгановгения на сайlе

ад,lиIfliстращ{и rу,,-r***"о,о образования_ Вьтселковскrй рйон в

шrформациоЕяо-т"о"по*цо,"*:frпоЙJt,"" 
оЬ,"рнео> (,www, vbeН,net),

4. KoHTporrb за выпоJIIIеЕrтеМ настоящеIо постановлешя возложитъ Еа

заместитеJIЯ "nuu",lo1*"*"'ii"o,o 
оОр*оuаЕия Выселковский район,

наqалъника филаясового управл:нч адлсмстрацша м}т{иципыIъЕого

"о|*"**r* 
вi 

"елковсшй 
район#i }Тtr;;'дття опубликоваirия и

5. Постанов:тетпте вс:

распростраЕяется тru прuuоо,"о*"'ия, возЕикшие о 1 января 2020 гола,

dT fц.0/l ,lы'

Глаза лryниrцла-rъного образовалия

ВысеJLковский райоя

перечЕя налоговых
муЕиципального
рзйоп

С,И. Фирстков



ПРИJIо}GНиЕ Ns 1

утвЕржlЕн
шостановлеЕ{9м адмияйстраlý]и

}ý.Ёш{иIIаJIьIrоIо ооразованиlI

Nр 1r3

порядок
формированrтя пер9чня наJlоговых расходов

NryIлjципаБного обрвоваяия Выселковский район

1. общие положет*тя

1.1, Наотоящлй Порядок опредеJIяет правпrа формироваЕия перещý

ЕалоIовьD{ расходов п,ry]]иципалъного образоваlмяВыоелковсктйрайон
(далее - перечень ЕаJIоговьж расходов м)т{иII]пытъЁого образоваштя),

1,z. Потrятия, испопъзуемые в настощем Порядке, озЕачают

след},lоцее:
(чратор наJIоIовых раоходов)) - орган местЕоIо самоуправлеI{бI

(организадия), ответствеЕнъй в соответствии о полномочиями,

устаЕовllеЕныI4] нормаmвньтfoм правовыми актами м},ниципальноrc

Ьбр*оu**" Высепtовскd район, за достшкеi{ие соответствующш(

ныIоговоýсу расходу целей лqцlицIхтальнъD( проI9амч му]иципаJБIIоIо

обрчзованЙ (далее - лryвилипатъные програмr,ы) и (иш) чепей социыБно-

экотlомической политики },f}tjиципаtьного образоватия Высе,тrковский район,

не оfilосящIжся К }Dr1{иципfurьI{ым trРОГРа П\4а}4;

<fiеречеЕъ IIaJ-loIoBъL}r расходов {ушщиrаJБного образоваrшя> -

докуa"rrr, содержащий сведенrlя О РаСПРеДеJ-IеЕИи IlMoIoBbD( расходOв

м}тIIщиIалъЕого образования в соответствии с цеJUIIш{ vI}ЕЕципалъБD<

щ]оIраIл\{, стр)ттл)ЕьD( эfiементоВ муЕшцrIаJrъяъD{ проIра о{ и (или) чел-ш,ли

"ЪЙu*uо-uЙо*Ь..ооt 
поJlитики муницЕпаJБЕоIо образовалия

Высепковский район, не оfiIосяпld\4ися к м}тI!щипальвым программа"м, а

также о к}раторах натIоговьпa расходов.

2. Порядок формлрованиlI перечIll{ Ёa;loloBbDi

расходов пlуlil цtпаJIъIlоIо образования

2. 1. ПроекТ Iтеречня налоIовЬD( расходов пryltшщIшБЕого образоваrтия

,ru оч"рaд"ой фrпrансовъй год и IшаЕовьй период (далее - проект IIереч}IJI

,r-o.ouu,l< расходов) формируется финансовьп,t )mtr]авлением адмиЕйстрации

йlrц-r*i"оrо оЬрЙоЪчr*" Высе:rr<овский рйон (далее - фпталсовое

1"rравл"ние) со.оас"о прилокению к настоящеl{у ШорядLт ежеIодiто до 25

,upr* 
""raущ"aо финансового года и направ)шется Еа сог]IасоваЕие

Выселковотмй рйон
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коордId{аторам rý.T]иципаrьнь]х проIраIд,{, KoTopbn{ предусмотрен }lаIоговь]й

расходJ а также в зашпересоватлsIе орIаБI местноIо са,мо)-тIравления

iоргашtзащдт), которые предлагается оIц]еделитъ в каqестве lrypaTopoB

налоговъD{ расходов,
2.2. бргаlьI и оргаЁизации, }казаIrrые в гувхте 2,1 настошlего Порядка

до 10 апреля рассматривают Iфоект переЕ{я наIоIовъD( расходов IIa предмет

пр"длuauЪмоaО распределеяия напоIовьпt расходов муlrципа-IьноIо

obp*ouur*r" в соответствхи с целями щуЕици!мънъж проrра*{м с уlетом мер

i\{YяицIdI8Jlьноrо реryлирования в сфере реализа]д4и соответств}tощих

оЬ"ч-rч*"rо,.рЪrрлй " 
(или) челям ооrиаJIъно-экоfiомиtIеской полимки

Выселковского рйона, ве отlIосяliшмися к м},1lиIdипаJъiIъп4 проIраммамl и

расходов направJuIются в фштансовое }rправлеЕие,
В случае если )цазанные замечания и предложеЕffI предlола]]Фот

изменение к}?атора налоговогО расхода, замечаШи Е предJIожениЯ ПОДJ-IеЖаТ

согласоваЕию с прсдлага9мым к)ратором ЕаJIогового расхода и ЕаправлеЁию

в флшансовое управление u ,""",-" срока, 1казашlого в абзаце первом

,ru"irо"щ"aо пункiа. в сJryча. есjIи эти за_мечаяIля и предпожеl{ия не

ЕаправлеЕы в финавсовое управленIле в течеЕltе срока, указанЕого в абзаце

n"pro* I{uоaо"щ"aо Ir}нкта, проект перечтlя налоIовь'( расходов очитается

согласоваЕIlъIм в со ответствlтощей части,

В слулае есJIи замечаЕия и Iц)едложеш,]я ]1о },точяеЕию проеюа переllня

налоговых расходов flе содерЕйт предложенid по }точýеншо предлагаемого

распределеЕия наJIоговъr( рu"ходоu м}тlицшIального образованття в

iooru"r"a"r"а с цеImrи м}.шципальных шроIрамм о у]етом мер

}гл{IщипаJIьЕоIо реryлщ)ова],UI в сфере реаJIизаrрй соответствуощl'<

муниципалъЕых программ. и (и:ш) ц"оял* ооцич.:*во-экономической

,,оо*"п'Вьтсешсовскогорайона,веотттосfiцgмисякмУfiиципальнъп\,I
ПРОГРа]чIМаМ, проею перецrя rIалоговьп( раоходов считается соIласоваI{I{ым

опр еделеItия к)?аторов rаr]Olовьiх расхOдов,
Зmцечаттля и предложа}л,ш по }"точЕеЕию ITpoeKTa перочня }1аIоговъlх

позитшй,

расходов
планOвыи

элемеЕты }fу{ицхпальяъж проIрамм
opIaHoB и оргаЕващй, указаннъж в

соответствlтощей части,
Согласование IФоекта [ереlrня наiоIовьD( расходов в чаоти

изложеЕнъDi идеЕтищо позиц]rп4 перец{я ЕаJIOIовъD(

й***"rоrо образовалпля на текlrлий финавсовый Iод и планOвыи

пiр"ол, 
"" 

rр"бу"r"i .u 
""u,,-""*eм 

сJDrsаев внесеЕия-у11"-тi::":_11"*
мунициIтаrIьньrх программ, стр}t(т}рЕые

и (или) случаев изменетrия поJI;rомочии

пункте 2.1 настоящего Порядка.
ПDи наj-IичIсt разногласиЙ по проекту переsi{я наJiоIовъIх расходов

ф";;;;. ;;;rir. ЪО"",,."uч"",роu"д"п," ооглас"'ельЁьIх совещашс1

с соответств)тощI,114и орfш{ап4и и организациями до 20 апреля, Разногласия, не

)?еryлированные оо p".yooтui* TaKлr совещаний до 30 апрепя,

'р'ua"iiuЙ*raо""п главой муштцrлrального образоватия Выселковсюй райоЕ,
' ?,1, В срок, не позднее 7 рабошос дней поспе завершеш'jl процед}?,

y"r*ouo""**-, тryrште 2,2 настоящеIо Порядка, перечень на,lоговьтх
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расходов trýrницш]аJlьЕоfо образоват*,iя размещается Еа официа,'1ьgом сЙте

администраI]ии щ'Iхщilпаль;ом обр*оuu*п" в ияформациопно-

,r"пa*о*оу**пuu"онной сети чИнтерпеп>,

2.4, В спrlае u*"""* в Teý,.trIeM финансовом году измеЕеЕии в

,,еречень N{уIrийальньх{ проrрнh;rffi#}flН:НЪ ?Ё:Жrffi
программ и (илл) в с,тучае из

1казаЕяьD{ в п}Екте 2,1 ЕастоящеIо Порядка, в связи с кото!ъп{и возникает

'",ii'ьТ""й*"i;;"""нияи.мев.,пий"ffi о";r"#"'#;о*r.Т""ff ,YJ#"Ж

Ёа_{ОIОВЫХ РаСХОДОВ Не ПОЗДНСv Iv 
#;" 

,;, 
$""uroouo" )тIравление

соответствуоIIФх изменеЕии

соответствl'тоЩуrо ивформащтю дй y,ou,"* финансовым ),тгравлешlем

i.р.ч"" rЙо.оiu* расходOв муниципаIьЕоIо "бry":y:_л
2.5, ПеречеттЬ "*o,o"Jo' расходов *у"чl*i'::, образоваtrия с

BHeceHI]b]ýлl u о"'о ",*""""ЪЬ 
qop*"py""" до 1 октября тек)щеIо

фицансового года,

Заt,tестлетель главы м},RшI} iаль,ро*о

обпазования ВысеJковский раио d,

начатьттик qлrнансового управления
аfМ,,1У,lСТРаЦИИ М У}Дl rШаJ] blr ОГО

пбоазо вания Выселковский район
И,А. Колесттикова
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1, общие положешля

исходя из цел9въIх характеристик валоIовоIо расхода;
(плательщикд)) - uлательщики Еапогов;

ПРИЛо}GНIа Ns 2

УТВЕРЖДЕН
постаЕовпеЕием адмшйстрацIи

M)tfi циIтаJБЕого образования
Выселковскай рйон

о1 /q, Dq. ^r2.1л N9 q23

образованияl> - целевм

порядок
оцеЕкх IIаJIоIовъD( расходов мF]ициtrаJIьноIо

образовавия Вьтселковокlпi район

1.1. Настоящий Порядок определlIет порядок и критерии оцеЕк4

осчттествляемьIх (тrланипчемъж) *йо"о"ur,. расходов (да,.Iее _ порядок)

й*rrл*"оо"О обр*оuч"r" Вьiсеш(овскfiй район (лалее * муницшIаrтъЕое

образоваште),
1,2. Понятия, используемь]е в Itастоящем Порядке, озЕачают слOд$ощее;

((норматвЕые характеристики lIалоIовь,< расходов м},Ifi{IипаJIъноIо

образованля> - сведения о положения( Еорма,тивных правоЕых актов

мЬл[аJIьIrогo образоватлля, которыми предусмациваются наJIоIовые лыоты,

;;;;а;;rr", , ;,е преферевчлм по налоrалt (далее - льготы), на:шtенова,ттию<

валогов, по которым установJIетФl льготы, категориях, плательщиков, для

которьж предусмотреIы J]ъготь1, а также иные характеристifiш,

предусмотреняые нормативIfiми правовыми актами }-ry,нIд{ипыъного

о бр азов а ьия,
(<оценка ЕаIоговых расходоВ муЕиципаJIьЕого образовавияr> - комlrпекс

мероприятий ,rо оц"нп" объемов нмоговых расходов }ýниципально,о

bbp*ou*'и", обусловленньтх льготами, предоставJIеЕъ]ми 
''латедьщId.uм, 

а

;;;" 
"" 

оцейе эффективЕости на''оговь]х расходов мунш{ипыъног0

образования;' 
uouarnu объемов налогоВых расходов lry,mхIffIаIъЕоIо образования> -

опр"д"п"Ь" объемов вьшаДающих доходоВ бюдхета мУ{ИЦИПа,]ЬНОГО

oCp*ouu*, обусловпешъж гьIотами, предоставленIsIми п:rатеIьщшсaм;
- -' 

, ооцйu эффективности ЕаIоговьх{ расходов муI]иципмънOго

образовалия> - комллекс мероприяIий, позвоJUIющIп' сдеJIатъ вь]вод о

ц"ле"ообрuзво"rи и розультативности Iц)едоставпоttиll платQJIьщикам льгот

<(соIщаJъные ЕаJIоговые расходы муЕищглаJIьЕоIо оOразовани,|)) - цý,JrабФ

категория ЕаJIоIовъD( расходоа муниципаjlьяоl,о 9бр1::iY,, обуоловлеi*rьп<

,rЬоо"од"*о"ruIo обеспЬеrrия соrиа:rьной защлты (поддержки) наоелеЕия;
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(стимулlФlтощие наJ-lоговые расходы муниIщIального. образоваЕия)) -

цеJIевая категория налоговь; ju."oro' *у"ч{-'*j_'*"_у образоваттrая,

преФlолаm]оIцих ",-n,yn'pouub""'u*o'o*n,"bnot 
активIlости субъектов

предтриЕi{атеJIЬ"*ой д"""о"'о"," и послед}тоЩее релиrIение, дOхOдOв

районно го бюджета:
(сеютliческие Еалоговые расходыnti-,ц"YтТ:l_образоваrшлr 

-

целевая кате.оР- o*o'o,oo'|u,"oo* МУНЩИЛа'.ЬНОГо образова-тlия,

предпопаIающID( у""""-"'""*рЁодов ппателъщикоь 
лвоспопъзоэаЕшихся

,1rтiяяттсовое оо"",,"*"Й п,о,орых осуществJuIетсЯ в ПОЛНОМ ОбЪеМе

;Н;ffi;; ;;."- сред,тв бюдж",u м}цицшIальЕо]]о образоваIfl-{яi

<<фискаtъrые *up*,"p,"*' "*o"ou"o 
расходоВ iчfУllШЩlФБЕОГО

"or*J};i"йi'i""o""Б 
об,о6r"*" JБгоъ предоставлеЕ{ь,( п''ательIщкам, о

;#;;"й,."й;*п"п *,* " об объеме-налотов, задекларировацных Iд4и

дJuI упIатьт в районяъй бюджет;

<(цепевые 'up*,"p""-,b 
Еалоrового раохода 'rylпиципаJIъIlого

образова.тмя> - сведеIfiя о 
-Ъ"оо 

предоставJIеЕfiя, целевъD( показатоJIя(

достI'к9III]я цепей предоставоЬ" *ioo,, а также I, sle характеристики,

цредусмотр9Iцтъlе *ор*ч"о'ой правовы}лi актадл{ м}*fl{цдпальЕого

oun*T1l*bu"*u 
ЕалоIовьD( расходов }ýциципа{ьЕоIо образоваяия

оо},1цествляется Iq?aTopoNI "*o,ou*o расхода муниL{иl]а:rълного образования в

ооответствии с настоящI]м ;;;;;Ы с соб;тодеrтием.лобших требований,

чсlаhоаленEьтХ no.r*ouna*."* 
"Пf,uu*aп оa ,uu Российс_кой_ Федерdции от 22

,;#;Б;ь-iыisб оО "б;* 
,ребова:lиях к оценке Еа'оIовьх{ расходов

счбъектов РоссийскоИ ОедераЙ и',ry"L"'ЦЛаЛ""'ЬЖ оо|::11*"
1,4. Методlа<и ou""*"l,-,o,ob"o расходов форплtрlтотся тq?аторами

соответств},IоЕцD( Емоговых расходов мувиципаJIьного образования и

утвержJаюl сЯ и\М л\J 
'"o,nu"o"* с фтгвансовьь,r }празлеFием

адмиЁистра]Ф11 *1**'*"о,о'ЪЪЪЪоuu",* Выiе:псовский район (далее -

а*"-;",""'ЬХР.Н*'ПlЪq.*,*по"o, ycTaHoB".,eH*oD{ налоговьD{ раоходов

муЁицйпального образова:шя проводится:

по осуществляемым .;й;;;- ":",a::sт.:аJIОГОВЪМ 
РаСХОДаrМ

-, плЙ-"по,о образовавия - по даю]ьLм ]а отчетlll,м rол;

\дtмципального оор*ЪuuЙ - по данЕым за, период с начала действия

дJIя п,,атеJlьщllкОu "оо*",о"ilйulо* 
лъгот илI4 за 5 

_отчетtтых 
,,ет, а в случае,

если }тазанные E*o,ouu," рui'"оЙ действlтот более б лет, - Еа д9ýь проведения

оценЬ эффективности ЕаJlоговоIо расхода;

по пJтаЕируемъ*n ""ой"Ё* 
и 

'техЕ!I!Iе9ким,_ Ё€логовым расходам

мyниципыъЕоIо oOp*o,*J" -'"o даЁЕыN{ Еа очередной финансовый год и

плаяовьй период о"бо оч rrо"йру"мьй uериод действия_gмоIовой лыоты;

по планируемъш{ ";;;;й;; 
o-o,ouu* 

_рч,*ода"' 
м}т{иципаJIьIrого

образова:rия - по даЕIБIм J"'БЪ*",*,r, ""р,од:_1,о_l1Р 
оIц)9деляется как

период от года Еача,lа ;;;"; "*o"o"io расходов муници]тыlьноI0



з

образоваь,ия до года окоЕчаЕ{я действия налоIовых расходов м}ЕI gшаль]{оIо

образования, Ео ве более 5 лет,

1,6, Оценка объема предоставлентъпс (платмруемъпr к предоотавлеютю)

;ъгот, освобождешzй ll итшх преференцлй для .платеJIьщиков 
Еалотов Еа

,"iйО филштсовъЙ год, очередноЙ финансовъй год и плаЕовъй перйод

форм4руется к)?аторами *,*o,ouuo рu""одов мун]flд{паJIьного образоваrяя на

Jriou,rib ,*оiо"ой, фlтrтаясовой и отатистиsеской отsетЕооти, а такя{е инъDt

"Йо, 
оф"ц"u*ной информащи, вlOтючая даЕI$Iе IIаJIоI,оплателъщикOв,

'"r,оппafrоl*. 
пuготы, или ]]иц, иницшiрующи-х лж_устаЕовJIеЕие,

t.7, Инqормалия о нормативl]ьD(, целевых и фискатьIsD( характериотиках

ЕаJIоговых расходов }о4{иц]хrа,JIьЕого образоваэия формируется в соответствии

;-йр;r; показателей длJI гроведенlбi оценки натоговьн расходов

пryйriоrrйrо.о образова:лтя, IФедуомоц)енЕь]l,f в приложении к настоящ9мУ

Порядку.
1,8. КlраторЫ наIоговъDt расходоВ муш,lщIшъного образовашя

направJUIют u 6"r*aouo" )тIравлсЕие результаты оцеЕки нмоговых расходов

мунIщипыБЕого образоваълтя,

1.9. Фидансовое управлеяи9 обобщает результаты рассмотрсЕЕJI оцоI{ю1

ныIоГовыхрасхоДоВМУЕициПаJlьноIообраз-овамя,преДоотаВленЕъlе
ýратораI]ди ]lалоговьD( раоходов муIfilдпа,lъвото образованzя,
-'' 

" - i ib, Обобщеншiе фиваясовым }тIравлением результаты расомотрения

оценки Еалоговьп расходов rМ}Ц{Ш!ИI]аJБНОIо образоваттия ччитываются при

формировании осЕовЕых i{аправпеIмй бюджетной и налюговой поJ-lиТиIfi4

iЁйЬr*"оrо образоватлля, u ,**" "р" 
проведении оцетrкя эффективности

реатизации муниципалъньLх програ},м лý,ЕицшlалъЕого образовшrия,

2. Оценка эффективЁости ЕалоIовъж расходоз

2,1, Оцеяка эффективнооти ныlоIовъD( рqсходов м}тIщипыъrто],о

образоватлrя осуществjтяется K)paTopa}c] яаJIоговьD( раоходов лд4Iи1+{паJБноIо

образования и вк:rточает:

оценку Lе,rесообразности налоговьж

о бр азоватrия;
оцен!ry результатIIвнооти ЁалоговьD( расходов м}ъиц]!IаJБЕогo

образ ования.--' 
z2' Критери-шrли целесообразности ЕаIоlоВьD( раоходоВ м}Т{'пlипаJIьноГо

образовалrия являотся:
соответствие I]а],1оговьх{ расходов }f},нищлпа"IъЕоIо образования целям

муниципаJБньхt програ}Lм ýо/Еяциtrального образования, gтр}кт}?нъд{

элементам муниципацьЕьн "рйаlй -У*'Ц'-U,"UОО'о образования и (шм)

ц9лям социаJIьно-экономtческой поJIитики }ý,l{ща:тьного образоватrия, нё

относ.щш\,{ся к \ry,нищ{пшъным программам муfrгцйпдъвого образования;

воотребованность Lпательщика},Iи предоставленЕьD( IIаJIоговьD{ JБгот,

которая харакIеризуется 9оотношеЁием чIIсJIеIш{ости платеJтьщиков,

расходов м),ЕIтдиIIаJIьцого
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воспо]IьзовавIIIIл{ся правом Еа льготы, и общей численЁости I1латепъщиков, за

5-летний период,
При этом показателем tлтзкой востребоваяяости Для от!б{уjfiФ}тощL(

наtоlовъD( расходов }оЕиIшпа[ьного образоэшrия является соотношеЕие

равное менее 30%.

При необходимости к}раторами ЕаJIоIовь,( расходов

образовЬлтя ,lToryT бьттъ ycTaHoBJIeIБI шlые критерп{

гIета JIьгот.

предоставления пъгот для плательщиков,

2.з.ВсJryчаеЁесооТВетсТВияIlалогоВъD(раоходоВм}ЕиI]ипаJIъIiого
обр*Й*"r, *оr" бu. од"о*у из k:ритериев, у(азаIlIiьDt в |ryувте 2,2 настоящеIо

Породкu, ryраторУ ЕалоговоIо расхода ]иут]шм_патьпого образования Еадпежит

lrредставитЬ в фтлrансозое управлеЕ]е предложения о сохраЕеяии (1точнешти,

отмене) пьгот для Lr]атеJIьщиков,

2,4. -ts качестве критерIбl резупътативЕости IIаJIогового ра9ход_а

*1:rr*-u*"o"o образоватлтя опредеIяется как мшl]Фfу:'I одцн целевOи

показате]]Ь достижеЕия целеи ьýц{ициfi альной rрограммы Ф'r]иципальноIо

^;-;;";,,,-" й (или) ц"п"tt социальЕо,экономиqеской политиктl

;;;;;;;_r;r"r" обрuзо"а"и", Ее отЕосящихся к !ryт]иц]ша_{ъЕым IФоIраммам

й;;;;;;; обр*ооu"",, :мбо rдrой целевой показатель, на зЕачение

котороIо оказывают влIбIIх]е ныIоговьlе раоходы N{yEifipmajIbнoTo образовашrя,

Оцетлtе подлежит вклал trредусмочrенI$Dr дJи плательщл(о: 11l1о::лВj:
лъгот в измеЕеФIе aru.,ч*й целевого показателя достижеI''fi целеи

мтпд]lfiальЁой програ}пБI Й,,ш"*"о,о образоваюrя и (или) целей

"JЬЪ*"-.-"r"й.d*t "оо"** LгуниципаJБi{ого образования, яе

относяпцiхся к м}4{иципаъвь]М ПРОЦ)аtr\LМа,}{ муЕиII,шалъЕого образоваяия,

который рассчитывается как разнIтца между значеЕием указанЕого целовоIо

показателlI с yIeToM n",o" " 
Ъ*чо",*ем }казаЕноIо целевото показателя без

МУЕIЩИПШЬНОГО

целесообразности

2.5, Оценка резу;tътативЕости ЕыIоговых раu^uлuD :yl,;'цlч,цl*л-*-__

"бр*;;;; 
;;rub оц"ооу бюджетной эффективности ЕалоIовьтх рааходов

EaJIoloBbIX расходов \ýЕиципальЕоIо

мунlщипальЕого образоваrлтя,_

2.6. В целю<- оцеяки бюджетвой эффективнооти ЕалоIовъD( расходов

щ.-ЙЫr"rо образоваiлля осуще",uл-*о""я сравяитеJББй аЕал{з

рЁaу*ru"r"rо"r' предоставлеЕиlI льгот и резулътатив''ости применеЕия

апьтернативЕьх< мехаIfi]змов достижеЕ{я целей tvгуЕиципальной програшlы и

(ишт) целей социаъно-экономической поrитики, Ёе отЕос,щL(ся к

iчl".пц**u** програIfiutам м)тrиIFrыБЕоIо обгазов_l1я, а такя{е оценка

"J"ory*oro 
бюдтtетного эффекта_ (самоокlтlаемостф отимуш{р}тощих

,r*o"buur" рuо"одов N{)'l]илшlаJlьного образова:тля,**, -;.т, 
Ърчuш.т"ьньй аЕаIиз вкJпочает cpa'Eelo.e объомов расходов

б.д*;;' ^ý;;;;Б"о"о 
обрuзоu*т", в с,]rуqае прIа4енения аJIьтернаflФнъD,

мехаЕизмов досгIi{(енIiя цепей м}тrицrтrа.тьвой програr,ш-ьт м},цй$tпаJIъного

^к-оа^Еяrтия и (или) ц"оЁй соштатrьно-эконолмческой политики
чwуфwDиц,,

муIмIипа]-Iъного ооразоваII4J1, Ее отIlосящlD(ся к лФЕишiпшьным программам

м\]IиципаJIьноIо образоваIrия, и объемов гредоотав;тенIъж лrьгот (расчет



прироста целевоIо показателJI лостюкеЕliя целей ьц,нlщlлrалъной проФаммы й

(или) целеЙ социаIъно-экономиqеской политтгки ýrylflтципаJlьЕого образоваттия,

не относящIо(сЯ к м),ншlипаJIьны},{ [роIраммам \ýrI]иципаБноIо образования,

на 1 рубль нмоговьD{ рu",соооi"'-ЁЙ'-,Й"ого обр*оu*т* и на 1 рубль

расходов бюдкета 
"1",",1и"uп'"о"Ь 

образования для достиJкеЕиJI того же

целевого показателя в сJDrsае прим"'"*й u'"""р'u'иВнь!t мехаЕизмоi), 
..л_",_,

В качестве ыътерЕативIБD( механизМоВ достижения целеи

л*""й-;;;;;;;rрч,*", (или) целей социаJБ}lо-экоЕ_омЕческой поJIитию{

Ж##il;;;;; БЁр;оu"*, о" ооо""щr*", к }ry.i]илипмъЕьtr\{ проrрадп{ам

;;;й;;;"." образова*iя, могlт литы ваться, в том,qисл_е:

с5 бсидtлл или иLlые popn,oi 
",оо"р,оственаой 

фияансовой поддеDжки

плательщl{ков, I4меюlцих право на ou,o,u,, 'u 
счет средств бюджета

муЁиципмътrоIо образоватмя;

предоставлеяие }ф,,тflirцтпа,,rьfiых гаралтий по обязатеьствам

п]татеJБщиков, ]n{еющL( право на льготы;

совершеfiствоваIfiте ЕормативЕого реryлироваЕ{я , 
и (ппt) тrорягка

ос}ществпения контроiIьно-ЕадзорIrых ф),нкц]й в сфере деятеJIъности

,rй"*щ*оu, ,rеющих право на льготы,

2.8. По итоIам оценки эффектrвноши _налоговьD( 
расходов

LФт]пщfiа]ъногО образованиЯ nrp-opui ЁаJlоговьD{ расходов формулируют

'"*oOl'' оо"r*,a*" целевьD, характеристик ЕаIоIовьй раоходов

I\qц]иципаJIъноrc обр*оuч"*, u*uд",-о,Ъ""", р""Y:: Nýт]иципыънOгo

образоваттия " до"'"**"".ц"оей м)Е,trlипалънь,( про]р151 м}:п]щипально],а

образоваrшя о io""; 
"-чЪо"i 

соrlимъво-эконоr,лтческой поJfl,Iтики

м\t{ициIтаJьного образоватмя ОЬ o"o""**on к }iншцпшьlтьм проIраlrмам

*n"-lT^ u*"ol-o образоваtтия
'"'' 
*'Т;;;;; 

об о""уr"irй бо:rее резупътаiивньж (менее затр"]*тлa5

рМ"r"Й*'?*oо**О *u,"p"u""u,*o- мехаЕлзмов достиJкения цеJ]еи

м)т{иципмьЕьD{ прогр:lд4 Й;;;;;";" 1б|:_::::, 
Ir (или) це,'ей

соттиалъЕо-экоЕо]б,lческои лоЬтrтки м}циципаБно],о образовашrя, не

:;ffi ;*i;;;;*Й;*"о* npo,p*"aM мlтfr r$алаль_тлого обрвовапия,

2.g, В слуlае ""'ооЬ'йЙ 
ЕшIоIовь" раоходов }f,,1{иципаJIьЕого

образоваяия *оr" бu, од"оdЪ критериевJ укеаЕIrъD( в Еасто,аДеМ ПОРЯДКе,

наIоIовьlе раоходь1 ЙЙ,Ьu"Ъ,о образования признаются

*"фф;lЪi"ffУ" 
резудьтатам оцеЕIсi эф фективности соответотв),топ',о(

налоIовьIх расходов o1pu,op **о,Ь,о,о рu"iодч,1"*ц"оальното образовашrя

формирует общй вывод o 
-,"""",n" Й эффективности и рекомеЕдации о

,i.п.aйр**о"," ucr дальвейьеt о ос)тцествJтения,

Результатьт ou",*,E,tro*,o"" o*o,ouuo раоходов }Фниципа,ъЕого

образоватrия, p"oo*"*u*"i-o'f, ",y*"*u* у"*uаYл_:l:*" яШlРаЗЛЯЮТСЯ

ýраторами налоmвых р";;; , qо**"оuо, }цIравлеяие ежегодяо ддя

обобщения,
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2.i1. Резузътатьт оцеЕки наJIоIовьD( расходов "у"тryg:1l9,
образова:лля у{итьваются прИ форлмроватш ocEoBI+D' ЁаправлеЕии

ОJд*"r"оИ, нйоговоЙ и долгоЪоЙ "Ъй,*" м}ниципаJьноIо образовыrия, а

"*" 
rrр" проведении оценки эффектlвности решшзации l{уяиципаrlьЕьD<

прощаl,п.f,

За.тrtеститель глазы лццищшаJъЕого
образоваrrия Выоезrковский райоя,
начальник фrяансового уIтравления
администрации муЕиrцшалъfi ого

образовашя Выселковский район

/
(,/' И,А, КолесникOва
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приложЕt]]4Е
к Порядкт формЕроваБия

пеьечнlI наJIоговых расходов
мунш]ипального образова,*б

Выселr<овский район

пF.рЕчЕIъ
показателей для проведеЕия о!еIжи ныIоговъл{ расходов

оц*lоо*rоiо образоваrття Вьтсепковскrй райоя

к]rратор
НаJIОГОВОIО

расхода

ф"до"ruu*"rм ияформация

Еф*urй*r" rrр*овые акты ý{]иц!шаJIьЁоIо
о бр азоваl*tя, которьв-{и предусматр**"Y :т:"л":j:

оовобождеrлля и итые ттрефереяции по налогам
к)ратор
налоIоЕоIо

расхода

Yr-u"u ор"дооrавления яаттоговь,{ JIыот,

п"вобождевий и тдrъг< rгреферентцтй дпя плателъщиков

к),ратор
наlогового
расхода

ЦББЫГ-"rор*платеiъщЁковЕалогов,длякоторьDt
il"i"*оrр"*i "аJIоговые 

пьготьт, 
""" "!_"ra,1'1_:р::

оi.БЪо.*r, ус тановленн ьlе Еормат,аffъiмй гравовьiми

оо-лЙ,у*пrио -ьного обрffi
ý?атор
ЕЫIОГОВОIО

расхода

E"""*cryml"Trr* " 
си:гу полояrенлй нормативяьD,

b*ouu* un o. опt",",,""а,ъного образ::1:1::*л.,

y-o"*uuo*u,o** ЕаJIоговые ]]ыотъ], освобождеlшя и

иЁые Iтреф ер еш{ии по наJ]ога}'{
куратор
на]1оIовоIо

расхода

]леЕного ЕормативIs]мI1
Датът начала дейотвIтI предOстаI

IтравовьIчи актаtrмл Красноларского Кр* ЧlТл11 _,_.,
;;;;;;;; ;."""r, освобождЪттия и иные преференции

по ЕаJIоIам Iqратор
ЕМОГОВОГО

расхода

"ор*чйЬй "Равовымя 
актамi мутхщиIIа[ъ}rого

о бр аз о в аrдтя

Период действия наJIоговьх{ лы(

Йг< преберенчий по налога, {, предо",ч:т]У-Т_л

пй-r-ектuце"иядейсLвияdаJlо-овDQ\J']ь,гот,
оa.оОопц"**И и шъlх лреференrчтй по HaJroI ам,

o"ru"orn"*- *,ормативIlыми цравовьпд{ актами

*'о-,"rraтьноaо о бр аз овавt,тЯ

елевые стики ЕалоIовьD< Ilofo о азоваЕия



Выселковсr,ий рйон
KJpaTop
ЕЫIОIОВОIО

Hal*o"*ouur"" 
"uлоIовьD( 

льготj освобожденшi и ияьи

преферешgл1 по натотам

чтатор
яаIоIовогоЦ"r"uч" nu."aop- налоговоIо расхода м1т]rщипаIъЕого

образова,л.tя

ýrpaTop
ЕдIогOвог0

расхода

фй пр"л*r*леЕия HaJToIoBbD( JlbToT, освобождений и

иiшх преференций дJu{ плательщикOв IIшIOговI

ycтafloBJleI]lsп ЕормативIБLми правOвыми актами

ноrо обоазоватллs
к}татор
НаJIОIОВОIО

расхода

Нuиrеноrаiлтя 
"uлогов, 

по которыl( предусматриваются

наJIогоЕые Jlыоты, освобождения и иные преференцил,

установленЕые 1{ормативными правовыми актами

ного образова::r,rя
к}ратор
ЕаJIОIОВОГО

расхода

БГr,чrо.о"ъ* *гот, освобождетлй и итrъж

преференпий, определяощий особеннооти

пр едо ставленньD] отдельIfiм категория{ плательщико!

Еацогов преим)ществ по сравЕеЕию с д))тими

к}?атор
ЕаJIоIовOIо

F*м"р 
"rто."вЙЪтавки, 

в предела_х которой

пр"до""uu*"a" наJIоговые лъготы, освобождения и

иные rmеферевrии п0 нмогам
к}?атор
наJIогового

раохода

IББйГпЬ oaзur.Jlb дост,,{жени-я _rелей л"тlвишлtла,ъьс<

fro.po* д'уrишипаъноло образова"мя и (и,м; Lrе:тей

"оrl"*urо-"поrrо*еской 
полrrикл мlнrаIипмьного

образова.lля. н.^ относяш!r{сЯ К II)'SИХ'{Па,ЪIБIМ

,rрЬ. p*u* \,I)ъ[циIIаJъвого образованRя, в связи с

предоставлением налоIовых лъгот,
енций по наrOтапт

чратор
наlоговото
расходарасхол обl словлеь на'тоговыми лы 0l ами,

освобоlцеьл,,-mли и ияьrми префереЕш},п4и дJlя

отделъIБD{ видодj49Еg!ц:9!цlщд9дТ9щg99Iц

К"д 
""д" 

,""""^*"**й деятелъности (по ОКВЭД, к 
_

которому относится налоговьй расход (если ЕалоIовь]и

III. Фискалььте характеристиюt ]]алоговоf о расхода Iý,ЕIщIпаJIьЕоIо

оЪразоваштя Вьiоелковстшй район
Еалоговьй
орIаЕЙъаv на"огов"D{ льгот, освобождетцтй и ттrъж

преференrцай, предоставлеIiнъDt дJUI плателъщиков

йБ.Бu, u 
"ооr""rствии 

с нормативными правовымх

*rur, пп}*r"ц-*ьноrо образования за отчетБй Iод и

*.о*, й"о-."r"ующий отчетЕощу году (тыс, рублей)

О*r*; "б""r" БЬдосто"л"ото,х наJlоговьiх льгот,

освоботце.rтй Li ш{ъгх ЕрефереFrций д,ця trлате



ЕаIогов Еа теч.,п{ий финансовътй год, очередrой
Финансовый год и плановый период (тыс. рублей)

раOхода

19 Числецность платеJIъщиков налогов! восполъзовавшlr{оя
нало, овой льготой, освобож.lеrmем и лшой

преферепрей (едиrл.ш,), установленrъЕ4и FIорматлвltБlми

правовыми актами мушципаlтьноIо об|азования

Еа.rотовьй
opIaH

2а Базовьй объем HалoIoB, задекларироваяпьй дlrя 1,ттлатьт
в консоJпцироваЕнъiй бюджет муниципальЕоIо
образования Вьтселковский район платеJъщиками
ЕалогOв, ]меющими право Еа ЁаJIоговые JБIоты,
освобождепzя и итые преферетщпи, установленIБlе
нормативнъIми правовыми актами }ý4{иципаJIьЕого
обоазования (тыо. рублей)

налоговьй
орган

z1 Объем напогов, задекларироваятrый дJIя уплаты в
консолидированrrьй бюджет пýш,тципаlъноrо
образоватлм Выселrtовский рйон плателъщиками
наJIоIов, ИмеюЩЛ]\{И ПраВО Еа ЕаjIогOВЫе ]Ыоты,
освобождения и ияые преференцил, за б лет,

пр едшествуIощю( отчетному финансовому году
(тьтс. рублей)

налоговый
opIaH

22 результат оцегки эффективности налотового расхода куратор
ЕацоговоIо
Фасхода

2з Оценка совок1-.гп:ого бюдrкетного эффекта (для

стимулир}rощи-l наrоговых раоходов)
чтатор
ЕалоIовоIо
раохода

За,меститель главы муЕиципатьноIо
образовашля Выселковский район,
начальrrик финансовоIо )дц]авлениlI
aje0jH истраLпfl4 NDrни ]Jи п апъ нOго

образовалия Выселковский район И.А. Колеснтлtова


