
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ_ХРУСТАЛЬНЫЙ

ВЛАДIМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛШНИЕ

глАвы

з1.12.2019

Об уmверilсdенuu Поряdка формuрованuя
перечня нсIпо?овых расхоdов мунuцuпсlльно?о
образованuя zороd Гусь-Хрусmальньtй^
Влаdut,tuрской обласmu u оценкu нало?овых

расхоdов мунuцuпальноzо образованuя zороd
Гусь-Хрусmальньtй Влаduлtuрской о бласmu

Nь 954

В соответствии со статьей L74.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.20|9 }lb 796 (Об
общих требованиrIх к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований) и на основании Устава муницип€lльного
образования город Гусь-Хруст€tльный Владимирской области п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок формиров€lния перечня н€tпоговых расходов
муниципttльного образования город Гусь-Хруст€rльный Владимирской области и
оценки н€lлоговых расходов муницип€lльного образованиrI город Гусъ-Хрустальный
Владимирской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на

заместитеJuI главы администрации по финансам, начапъника финансового
управлениrI.

Глава города А.Н.Соколов
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город Гусь-Хрустальный Владимирской области и оценки н€lлоговых расходов
муниципального образования город Гусъ-Хрустапьный Владимирской области

1. Общие положениrI

1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня
н€lлоговых расходов муницип€tльного образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области и оценки н€tлоговых расходов муниципапьного образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

1.2. В цеJuIх настоящего Порядка применяются следующие понrIтиrI и
термины:

(нЕtлоговые расходы)) - выпадающие доходы бюджета муницип€tльного
образования, обусловленные налоговыми льготами, освобождениrIми и иными
преференциrIми по нЕlлогам, сборалл, предусмотренными в качестве мер
муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципЕtльных программ
муницип€tльного образования и (или) цеJuIми социЕtльно-экономического р€lзвитиrl
муницип€tльного образования, не относящихся к муницип€lпьным программам
муницип€tльного образования;

(куратор н€tлогового расходФ) _ орган местного самоуправления,
ответственный в соответствии с полномочиrIми, установленными муницип€tльными
правовыми актами за достижение соответствующих н€tлоговому расходу
муницип€tльного образования целей муниципальной программы и (или) целей
соци€tльно-экономического р€ввитиrI муниципального образованиrI, не относящихся
к муницип€tльным программам;

(нормативные характеристики нЕUIоговьtх расходов муницип€lпьного
образования) - сведениJI о положениях муницип€lльных правовьrх актов, которыми
предусматриваются н€lлоговые льготы, освобождениrI и иные преференции по

лъготы, категориrIх плательщиков, для которых предусмотрены льготы, а также
иные характеристики по перечню согласно приложению к настоящему Порядку;

((оценка напоговых расходов муницип€tльного образованил> - комплекс
мероприJIтий по оценке объемов нЕtлоговых расходов муницип€lльного образования,
обусловленных льготами, предоставленными плательщикам, а также по оценке
эф ф ективности н€lлоговъIх расходов муницип€tльного образования;



(оценка объемов налоговых расходов муниципЕtльного образования>
определение объемов выпадающих доходов городского бюджета, обусловленных
льготами, предоставленными плательщикам;

(оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования)
- комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целесообразности и

результативности предоставлениrI плательщикам льгот исходя из целевых
характеристик нЕtлогового расхода муниципaльного образования;

(перечень нulлоговых расходов муниципапьного образования>> - документ,
содержащий сведения о распределении н€lлоговых расходов муниципаJIъного
образования в соответствии с целями муниципальных программ, структурных
элементов муниципЕtпъных программ и (или) целями соци€Lльно-экономического

р€lзвития муницип€tльного образования, не относящимися к муниципzLльным
про|раммам, а также о кураторах н€lлоговых расходов;

(социzrльные налоговые расходы.муницип€lпъного образованиrI)) - целев€и
категория налоговых расходов муниципztльного образования, обусловленньrх
необходимостью обеспечениrI социальной защиты (поддержки) населения;

((стимулирующие налоговые расходы муниципzlпьного образованиrI))

целевая категория наJIоговых расходов муницип€lльного образования,
предполагающих стимулирование экономической активности субъектов
предпринимательской деятельности и последующее увеличение доходов бюджета
муниципального образования;

(<технические напоговые расходы муниципального образованиrI)) - целев€uI
категория н€tпоговых расходов муницип€tльного образования, предполагающих

уменьшение расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое
обеспечение которых осуществляется в полном объеме или.частично за счет
бюджета муницип€tпьного образования;

<фискальные характеристики напоговых расходов МУНИЦИП€LЛЬНОГО

образования)) - сведения об объеме льгот, предоставленных плательщикам, о
численности поJIучателей льгот и об объеме напогов, задекJIарированных ими для
уплаты в бюджет муниципЕtльного образования, а также иные характеристики,
предусмотренные приложением с настоящему Порядку;

((целевые характеристики н€Lлогового расхода муниципztпьного
образования) - сведеншI о целях предоставлениrI, показателях (индикаторах)
достижения целеи предоставлениrI льготы, а также иные характеристики,
предусмотренные приложением с настоящему Порядку.

1.3. Отнесение налоговых расходов муниципzLпьного образования к
муницип€lпьным программам осуществляется исхом из целей муниципальных
программ, структурных элементов муниципutпьных программ и (или) целей
соци€IJIьно-экономиIIеского р€lзвития муниципztльного образования, не относящихся
к муниципаJIьным программам.

1.4. В цеJuIх оценки .н€tлоговых расходов финансовое управление
администрации муниципапьного
Владимирской области :

образования город Гусъ-Хрустальный

А) формирует перечень нЕlлоговых расходов муницип€tлъного образования;
Б) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных, целевых

и фискальных характеристиках н€lлоговых расходов, согласно приложению к



настоящему Порядку, формирует оценку объемов

объемов н€tлоговых расходов на текущий финансовый год, очередной финансовый
год и плановыи период;

муницип€lпьного обрщования за отчетный финансовый

расходов
расходов;

В) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности н€tпоговых
муницип€lпьного образования, проводимой кураторами н€lпоговых

Г) определяет правила формированиjI информации о нормативных, целевых
и фискальных характеристиках н€lлоговых расходов муницип€tльного образованиrI,
подлежащей вкJIючению в перечень н€lлоговьгх расходов муниципапьного
образования.

1.5. В целях оценки н€tлоговых расходов н€lлоговм служба представJuIет в

финансовое управление администрации муниципапьного образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области ицформацию о фискальных характеристиках
н€lлоговых расходов за отчетный финансовый годt а также информацию о
стимулирующих н€tлоговых расходах за б лет, предшествующих отчетному
финансовому году"

1.6. Финансовое управление администрации муницип€tльного образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области доводит в течение 5 дней до
кураторов н€tлоговых расходов информацию, полученную от н€lлоговой слrужбы, о

фискальных характеристиках н€lлоговых расходов муницип€tJIьного образования за
отчетный финансовый год, а также информацию о стимулирующих н€tлоговых

расходах за б лет, предшествующих отчетному финансовому году.
1.7. Оценка налоговых расходов осуществляется кураторами н€tлоговьrх

расходов в соответствии с общими требованиrIми, утвержденнцми постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 ЛЬ 796 (Об общих
требованиrIх к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и
муницип€tльных образований>> настоящим Порядком.

2. Порядок формирования перечня налоговых расходов муниципального
образования

2.1. Проект перечнrI нЕtпоговых расходов на очередной финансовый год и
плановый период формируется финансовым управлением администрации
муницип€lльного образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области до
25 марта и направляется на согласование кураторам н€Lпоговых расходов.

2.2. Кураторы нЕtлоговых расходов до 10 апреля рассматривают проект
перечня н€tлоговых расходов на предмет предлагаемого распределениjI налоговых
расходов в соответствии с цеJUIми муниципЕtпьных процрамм, структурных
элементов муниципалъных программ и (или) целями соци€tльно-экономического

р€rзвития муниципЕlльного образования, не относящимися к муницип€tльным
программам.

Замечания и предIожениrI по уточнению проекта перечня н€lлоговых

расходов направляются в финансовое управление администрации муниципzlльного
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

нЕlлоговых расходов
год, а также оценку



В слуrае если указанные замечаниrI и предложения предполагают изменение
куратора напогового расхода, замечания и предложения подлежат согласованию с
предлагаемым куратором н€tпогового расхода и направляются в финансовое
управление администрации муниципЕLIIьного образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области в течение срока, укzванного в абзаце первом настоящего
пункта.

В слуrае если эти замечания и предложения не направлены в финансовое
управление администрации муниципапьного образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области в течение срока, укЕванного в абзаце первом настоящего
пункта, проект перечня н€tлоговых расходов считается согласованным в
соответствующеи части.

В слуlае если замечания и предложения по уточнению проекта перечшI
наJIоговых расходов не содержат предложений по уточнению предлагаемого

распределениrI напоговых расходов в . соответствии с целями муницип€}льных
программ, струкцрных элементов муниципальных программ и (или) целями
соци€lльно-экономиtlеского рz}звитиrl муниципzlльного образования,
относящимися к муниципzlпьным программам, проект перечня н€lлоговых расходов
считается согласованным в соответствующей части.

Согласование проекта перечнrI напоговьIх расходов в части позиций
изложенньгх идентично позициям перечня нЕlлоговых расходов муниципального
образования на текущий финансовый год и плановый период, не требуетс \ за
исключением слr{аев внесения изменений в перечень муницип€lJIьных программ
муницип€lльного образования, структурные элементы муниципЕlпьных программ
муниципального образования.

При наличии разногласий по проекту перечнrI надоговых расходов
финансовое управление администрации муниципалъного образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области обеспечивает проведение согласительных
совещаний с соответствующими кураторами нzlлоговых расходов до З0 апреля.

2.3. Перечень н€lлоговых расходов в соответствии с решениями
согласительных совещаний считается сформированным и р€вмещается на сайте

финансового управления администрации муницип€lльного образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернеu>.

2.4. В сл)п{ае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень
муниципаJIьных программ, структурные элементы муниципzlпьных программ, в
связи с которыми возникает необходимость внесениrI изменений в перечень
нчlлоговых расходов, кураторы нЕtпоговых расходов не позднее 10 рабочих дней со
днrI внесения соответствующих изменений направJuIют в финансовое управление
администрации муниципzlпьного образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области соответствуюlltyо информацию для уточнения перечня
н€[логовых расходов.

2.5. Перечень нЕtлоговых расходов с внесенными в него изменениrIми

формируется до 1 октября (в слrIае уточнениrI структурных элементов
муницип€}льных программ в рамках формирования проекта решения о городском
бюджете на очередной финансовый год и плановый период) и до 15 декабря (в

слrIае уточнения структурных элементов муниципЕtльных программ в рамках



рассмотрения и утверждениjI проекта решения о городском бюджете на очередной

финансовый год и плановый период).

3. Порядок оценки н€tлоговьIх расходов муницип€lльного образования

3"1. В целях оценки н€lпоговых расходов кураторы н€lлоговых расходов
формируют перечень показателей дJuI проведения оценки нЕlпоговых расходов
согласно приложению к настоящему Порядку, осуществJUIют оценку

результаты оценки дляэффективности н€lлоговых расходов и направJuIют
обобщения в финансовое управление администрации муницип€lпъного образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области в срок до 25 мая.

3.2. Методика оценки эффективности н€lлоговых расходов разрабатываются
и утверждается кураторами н€lлоговых расходов.

3"3. В целях проведения оцецки эффективности н€tлоговых расходов
муницип€tльного образования :

А) финансовое управление администрации муниципaльного образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области до 1 февраля направляет
налоговой службе сведения о категориrIх плательщиков с указанием
обуславливающих соответствующие налоговые расходы муницип€lльных
нормативных актов, в том числе действовавших в отчетном году и в году,
предшествующем отчетному году, и иной информации, предусмотренной
приложением к настоящему Порядку;

Б) налогов€uI служба направляет до 1 апреля в финансовое управление
администрации муницип€lльного образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области сведени[ за год, предшествующий отчетному году, а также
в сл}чае необходимости уточненные данные за иные отчетные периоды с учетом
информации по н€tпоговым декJIараци;Iм по состоянию на 1 марта текущего

финансового года, содержащие:
_ сведениrI о количестве плательщиков, воспользовавшихся льготами;
- сведениrI о суммах выпадающих доходов городского бюджета по каждому

н€tлоговому расходу муницип€lльного образов ания;
- сведениrI об объемах нЕIгIогов, задекJIарированных дJIя уrrлаты

плательщиками в городской бюджет по каждому н€tлоговому расходу, в отнощении
стимулирующих н€lлоговых расходов.

В) налоговая служба направляет до 15 июля в финансовое управление
администрации муницип€lпьного образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области сведениrI об объеме льгот за отчетный финансовый год, а

также по стимулирующим н€tлоговым расходам, обусловленных льготами по
земельному н€}лоry, сведения о нЕlJIогах, задекларированньIх для уплаты
плательщиками, имеющими право на льготы, в отчетном году;

3.4. ИнформацшI нзlлоговой службы, представленная в рамках настоящего
порядка в финансовое управление администрации муницип€tльного образования
город Гусь_Хрустальный Владимирской области, направляется в 5-ти дневный срок
кураторам нЕrлоговых расходов для проведениJI оценки эффективности н€lлоговых

расходов.



3.5. Кураторы н€tлоговых расходов в соответствии с общими требованиями)

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
22.06.2019 М 796 <Об общих требованиях к оценке напоговых расходов субъектов
Российской Федерации и муниципапьньгх образований>> и методиками оценки
эффективности н€lлоговых расходов осуществляют оценку эффективности
н€tлоговых расходов.

3 . 6. Оценка эффективности нztпоговьIх расходов осуществляется кураторами
н€lлоговых расходов и вкJIючает:

А) оценку целесообразности н€lлоговьIх расходов ;

Б) оценку результативности нЕtлоговьIх расходов.
3.7. КритериrIми целесообрЕвности налоговых расходов являются:
- соответствие налоговых расходов целям муницип€lльных программ,

структурным элементам муниципztпьных программ и (или) целям соци€tльно-
экономического развития муницип€tльного образования, не относящимся к
муницип€tльным программам;

- востребованность плательщиками предоставленных льгот, котор€uI
характеризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся
правом на льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период.

При необходимости кураторами н€lпоговых расходов моryт быть

установлены иные критерии целесообразности предоставления льгот для
плательщиков.

3.8. В случае несоответствия н€tпоговых расходов хотя бы одному из
критериев, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка, куратору налогового

расхода надлежит представить в финансовое управление администрации
муницип€tльного образования город Гусь-Хрустальный Владиуrирской области
предложениrI о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков.

3.9. В качестве критериJI результативности н€lлогового расхода определяется
как минимум один показателъ (индикатор) достижения целей муниципальной
программы и (или) целей социЕLльно-экономического р€lзвития муниципЕtльного
образования, не относящихся к муницип€tльным программам, либо иной показатель
(индикатор), на значение которого окЕIзывают влияние н€tлоговые расходы
муниципального образования.

Оценке подлежит вкJIад предусмотренных для плательщиков льгот в
изменение значения пок€лзателя (индикатора) достижения целей муниципальной
программы и (или) целей социально-экономического р€lзвития муницип€lльного
образования, не относящихся к муницип€lлъным программам, который
рассчитывается как р€lзница между значением указанного пок€ватепя (индикатора)
с }четом льгот и значением указанного пок€вателя (индикатора) без yreTa льгот.

3.10. Оценка результативности налоговых расходов вкJIючает оценку
бюджетной эффективности н€lлоговых расходов.

3.11. В целях оценки бюджетной эффективности н€tлоговых расходов
осуществJuIется сравнительный анализ результативности предоставлениrI льгот и

результативности применения zrльтернативных механизмов достижения целей
муниципальной программы и (или) целей социЕtпьно-экономического р€lзвития
муниципЕIльного образования, не относящихся к муниципчlльным процраммам, а



также оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости)
стимулирующих нЕ}поговых р асходов муницип€lльного о бразов ания.

3.12. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов
,городского бюджета в слrIае применения альтернативных механизмов достижениrI
целей муницип€lльных программ и (или) целей соци€rльно-экономического р€}звития
муницип€lльного образования, не относящлмся к муницип€tльным программам, и
объемов предоставленных льгот (расчет прироста покЕвателя (индикатора)
достижения целей муниципальной программы и (или) целей соци€lльно-
экономического развития муниципального образования, не относящихся к
муницип€tJIьным программам, на 1 рубль н€lлоговых расходов и на 1 рубль расходов
городского бюджета для достижения того же пок€}затеJuI (индикатора) в сJryчае
применения €Iльтернативных механизмов).

В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной
программы и (или) целей социально-эцономического развития муницип€tпьного
образованиrI, не относящихQя к муницип€tлъным программам, моryт )литыватъся в
том числе:

А) субси дии или иные формы непосредственной финансовой поддержки
плательщиков, имеющим право на льготы, за счет средств городского бюджета;

Б) предоставление муниципaльных
плательщиков, имеющих право на льготы;

В) совершенствование нормативного

гарантий по обязательствам

осуществления контрольно-надзорных
плательщиков, имеющих право на льготы.

3. 13. В целях оценки бюджетной эффективности
н€lлоговых расходов, обусловленных льготами, по земельному".нtl.лоry наряду со
сравнительным анализом, указанным в пункте 3.I2 настоящего Порядка,
рекомендуется рассчитывать оценку совокупного бюджетного эффекта
(самоокупаемости) указанных н€lлогов_ых расходов в соответствии с пунктом 3.14
настоящего Порядка. Показатель оценки совокупного бюджетного эффекта
(самоокупаемости) является одним из критериев дJuI определениrI результативности
н€lлоговых расходов муницип€lлъного образов ания.

Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговьгх

расходов муницип€lльного образования опредеJuIется отдельно по каждому
н€rлоговому расходу. В слrIае если дJuI отдельных категорий плателъщиков,
имеющих право на лъготы, предоставлены льготы по нескольким видам н€UIогов,
оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов

функций в сфере

муниципaльного образования определяется в
плательщиков.

Оценка совокупного бюджетного
стимулирующих н€lJIоговых расходов муниципaльного образования определяется за
период с начапа действия дJuI плательщиков соответствующих льгот или за 5

отчетных лет, а в сл}чае, если ук€ванные лъготы действуют более б лет,-на день
проведения оценки эффективности нЕ}логовых расходов муницип€lльного
образования (Е) по следующей формуле:

реryлирования и (или) порядка
деятельности

стимулирующих

целом по ук€}заннои категории

эффекта (самоокупаемости)



BOj=Noj*Loj,

где:
N9; - объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет муницип€lльного

образования j-M плательщиком в базовом году;
L6; - объем льгот, предоставленных j-My плательщику в базовом году.
Под базовым годом понимается год, предшествующий году нача"ла полr{ения

j-M плательщиком льготы, либо 6-й год, предшествующий отчетному году, если
льготы предоставляются плаiельщику более б лет.

8i - номинальный темп прироста доходов бюджета муницип€lльного
образования в i-M году по отношению к базовому году.

Номинальный темп прироста доходов в текущем году, очередном году и
плановом периоде определяется исходя из целевого уровня инфляции,
определяемого Щентральным банком Российской Федерации на среднесрочную
перспективу (4 процента).

r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований
муницип€lпьного образования, принимаем€ш на уровне 8,5 процента.

З.l4. По итогам оценки эффективности налогового расхода куратор
налогового расхода формулирует выводы о достижении целевых характеристик
н€tлогового расхода, вкJIаде налогового расхода в достижение целей
муниципальной программы и (или) целей соци€rльно-экономического р€ввитиrI
муницип€}льного образованиrI, не относящихся к муниципЕtпьным программам, а

также о н€tличии иIIи об отсутствии более результативных (менее затратных дJuI

городского бюджета альтернативньtх механизмов достиженшI целей

где:
i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5;
шi - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-M году;
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m;
Nl.; - объем н€tлогов, задекJIарированньIх полrIателями налоговых расходов в

бюджет муницип€tльного образования j-M плательщиком в i-M году.
В слуrае если на день проведениJI оценки совокупного бюджетного эффекта

(самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов муницип€tльного
образованиrI для плательщиков, имеющих право на льготы, льготы действуют
менее б лет, объемы налогов, подлежащих уплате в бюджет муниципального
образования, оцениваются (прогнозируются) по данным кураторов нчtлоговых

расходов и администрации;
BOj - базовый объем нuLпогов, задекJIарированных для уплаты в бюджет

муниципального образования j-M плательщиком в базовом году.
Базовый объем н€tлогов

муниципапьного образования

рассчитывается по формуле:

задекJIарированных дJuI уплаты в бюджет
j-M плательщиком в базовом году (Во;),



}rуниципальной программы и (или) целей социЕlJIьно-экономического развития
муницип€lJIьного образования, не относящлryся к муниципaпъным проrраммам и
нацравJIяет до 20 мая в финансовое управление администрации Iчtупицип€шьного
образования город Гусь-Хруста.гlьный Вл4димирской области.

3.15. Результаты рассмотрения оценки н€lJIоговых расходов учитывЕlются
при формироваIIии основных направлений бюджетной и на.поговой политики
муницип€uIьного образования, а также при проведении оценки эффективности

реаJIизации муницип€lльньIх процрамм.



Приложение
к Порядку формирования перетIнrI

нмоговьж расходов муниципального
образованиrI город Гусь-Хрустшrьный
Владимирской области и оценки
налоговьтх расходов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области

Перечень показателей для проведения оценки налоговых расходов
муниципального образования город Гусь-Хрустальный

Владимирской области

предоставляемая информация источник данных
1" Нормативные характеристики irалоговых расходов муницип€lльного

образования
1. Муницип€lпьные правовые
предусматриваются н€tпоговые льготы,
преференции по нztпогам

акты, которыми
освобождениrI и иные

Кураторы
нztлоговых
расходов

2. Условия предоставлениrI н€lлоговых льгот,
освобождений и иных преференций для плательщиков
н€}логово установленные муниципЕл"льными правовыми актами

Кураторы
н€шоговых
Dасхолов

З. I]елевая категория плательщиков н€Iпогов, для которых
предусмотрены нЕlпоговые льготы, освобождения и иные
преференции, установленные муниципaльными правовыми
актами

Кураторы
налоговых

расходов

4. ,Щаты вступленбI в силу положений муниципапьных
правовых актов, устанавливающих нчlпоговые льготы,
освобождения и иные преференции по нЕtпогам

Кураторы
наJIоговых
расходов

5. ,Щаты начала действия предоставленного
муниципапьными правовыми актами права на налоговые
льготы, освобождения и иные преференции по н€tлогам

Кураторы
нЕtлоговых
расходов

освобождений и
предоставленных

6. Период действия налоговых льгот,
иных преференций по напогам,
муниципчlпьными правовыми актами

Кураторы
нчtлоговых
Dасходов

7. ,Щата прекращениrI действия н€tпоговьtх льгот,
освобождений и иных преференций по нЕLIIогам,

установленнчш муниципальными правовыми актами

Кураторы
н€шоговых
Dасхолов

[I. Целевые характеристики напоговых расходов муницип€lпьного образования
8. Наименование н€lлоговых льгот, освобождений и иных

преференций по н€tпогам
Кураторы
нЕtлоговых
расходов

9. Щели предоставления нalлоговых льгот, освобождений и
иных преференций для плательщиков нЕtлогов, установленных
мчниципальными правовыми актами

Кураторы
нutлоговых
расходов

10. Наименования напогов, по которым предусматриваются Кураторы



нirлоговые льготы, освобождениrI и иные преференции,
установленные муниципалъными правовыми актами

н€tпоговых
расходов

11. Вид наJIоговых льгот, освобождений и иных
преференций, опредеJuIющий особенности предоставленньtх
отдельным категориям плательщиков н€tлогов преимуществ
по сравнению с другими плательщиками

Кураторы
н€tлоговых

расходов

в пределах которои
освобождения и иные

|2. Размер налоговой ставки,
предоставляются нЕ}логовые льготы,
преференции по н€uIогам

Кураторы
н€Lлоговых

расходов
13. Показатель (индикатор) достижения целей
муницип€tльных программ и (или) целей соци€шьно-
экономической политики муницип€tльного образования, не
относящихся к муницип€lльным про|раммам, в связи с
предоставлением нzlлоговых льгот, орвобождений и иных
преференций по н€tлогам

Кураторы
наIIоговых

расходов

III. Фиск€tльные характеристики н€tлогового расхода муниципального образования
t4. Объем нЕuIоговых льгот, освобождений и иных
преференций, предоставленных дJuI плательщиков нЕlпогов, в

соответствии с муницип€tльными правовыми актами за
отчетный год и год, предшествующий отчетному году
(тыс.руб.)

Налоговая служба

15. Оценка объема предоставленных н€шоговых льгот,
освобождений и иных преференций дJuI плательщиков
н€tJIогов на текущий финансовый год, очередной финансовый
год и плановый период (тыс.руб.)

Кураторы
н€tлоговых

расходов

16. Численность плательщиков н€lлогов, воспользовавшихся
налоговой льготой, освобождением и иной преференцией
(единиц), установленными муниципaльными правовыми
актами

Налоговая служба

17. Базовый объем наJIогов, задекларированный
в городской бюджет плательщиками н€uIогов,
право на налоговые льготы, освобождениrI
преференции, установленные муницип€lльными
актами (тыс.руб.)

для уплаты
имеющими

и иные
правовыми

Налоговая служба

18. Объем н€uIогов, задекJIарированный для уплаты в
городской бюджет плательщиками н€lлогов, имеющими право
на налоговые льготы, освобождениrI и иные преференции, за 6
лет. предшествующих отчетному финансовому году (тыс.руб.)

Налоговая служба

l9. Результат оценки эффективности нЕlлогового расхода Кураторы
наIIоговых
расходов

20. Оценка совокупного бюджетного эффекта (для

стимулирующих н€Lлоговых расходов)

Кураторы
нЕ}логовых
расходов


