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АДМИНИСТРШИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ_ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.202l Ns 105

о б уmв е рэtсd е нuu П оряd ка ф ормuро в анuя пе р е чня
налоzовых расхоdов мунuцuпмьно?о образованuя
еоро d Гусь-Хрусmапьньtй Влаduл,tuрской о бласmu
u оценкu нало?овых расхоdов мунuцuпсtльно?о
образованuя zороd
Влаduмuрской обласmu

Гусь-Хрусmальньtй

В соответствии со статьей |74.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постаноВлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 J\b 79Ъ (об
общих требованиjIх к оценке налоговьIх расходов iубъектов Российской Федерации
и муницип€lльных образований>> и на основании Устава муницип€lльного образоЪания
город Гусь-хрустальный Владимирской области п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок формирования перечнrI наJIоцовых расходовмуниципального образования город Гусь-хруст€lльный Владимирской обпч.r" 
"оценки н€lлоговых расходов муницип€lльного образования город Гусь-хрусталъный

владимирской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в сиJIу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по финансам, начаJIьника финансового
управлениrI.

Глава города А.Н.Соколов
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Порядок

ф ормирования перечня н€}логовых расходов муницип€tпьного образ ов ания
город Гусь_Хрустальный Владимирской области и оценки н€lпоговых расходов
муниципальНого образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области

Общие положения

определяет правила формирования перечнrIПорядок
Nrуниципztпьного образования город Гусь-Хрустальный

Владимирской области и оценки нЕlлоговых расходов муниципaльного образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и
термины:

((н€lлоговые расходы> - выпадающие доходы бюджета муницип€lльного
образования, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными
преференциями по н€uIогам, сборам, предусмотренными в качестве мер
муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципапьньrх процрамI\4

муницип€lпьного образования и (или) целями соци€rпьно-экономического р€ввитиrI
муницип€tпьного образования, не относящихся к муницип€Lпьным программам
муниципального образования;

(куратор напогового расхода) _ орган местного самоуправления,
ответственный в соответствии с полномочиями, установленными муницип€Lпьными
правовыми актами за достижение соответствующих напоговому расходу
муницип€lльного образования целей муниципальной программы и (или) целей
соци€шьно-экономического рЕввития муницип€lльного образования, не относящихся
к муниципальным про|раммам;

(нормативные характеристики налоговых расходов муниципЕUIьного
образования> - сведения о положениях муницип€tльных правовъIх актов, которыми
предусматриваются напоговые льготы, освобождения и иные преференции по
налогам (далее - льготы), наименованиях напогов, по которым установпены пьготы,
категориях плательщиков, дJlя которых предусмотрены льготы, а также иные
характеристики по перечню согласно приложению к настоящему Порядку;

(оценка налоговых расходов муницип€tльного образования)> - комплекс
мероприятий по оценке объемов нагlоговых расходов муницип€Lпьного образования,
обусловленных льготами, предоставленными плательщикам, а также- по оценке
эффективности н€лпоговых расходов муницип€lльного образования;

1.

1.1. Настоящий
налоговьIх расходов
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((оценка объемов н€tлоговых расходов муниципаJIьного образованиrI)>
определение объемов выпадающих доходов городского бюджета, обусловленных
льготами, предоставленными плательщикам;

комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод

резулътативности предоставлениrI плательщикам льгот

1.3. Отнесение н€lлоговых расходов муниципЕlльного
муницип€tльным программам осуществляется исходя из целей
процрамм, структурных элементов' муниципальных программ

расходов финансовое управление

социztпьно-экономического рЕlзвитиrl муниципального образования, не относящихся
к муницип.tльным программам.

1.4" В целях оценки налоговых
администрации муницип€rльного
Владимирской области :

образования город Гусь-Хрустальный

((оценка эффективности н€tлоговых расходов муниципЕlльного образования) -
о целесообразности и

исходя из целевых
характеристик н€tлогового расхода муниципального образования;

(перечень налоговых расходов муницип€tльного образования>> - документ,
содержащии сведения о распределении нz}логовых расходов муницип€lльного
образования в соответствии с целями муниципztльных программ, структурных
элементов муниципztпьных программ и (или) цеJuIми социЕlпьно-экономического

р€ввития муниципutльного образования, не относящимися к муниципчlпьным
программам, а также о кураторах н€LлоговьIх расходов;

((соци€tльные налоговые расходы муниципЕlльного образования) - целевая
категория напоговых расходов муницип€lльного образования, обусловленных
необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки) населения;

целевая категория н€lлоговых расходов муниципапьного образования,
предполагающих стимулирование экономиtIеской активности субъектов
предпринимательской деятельности и последующее увеличение доходов бюджета
муниципального образования;

(технические налоговые расходы муницип€lльного образования> - целев€uI
категория н€lлоговых расходов муниципzlпьного образования, предполагающих

уменьшение расходов плательщиков, воспользовавшихся лъготами, финансовое
обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет
бюджета муниципального образования;

<<фискальные характеристики нЕtлоговых расходов муниципашьного
образования)) - сведения об объеме льгот, предоставленных плательщикам, о
численности пол)цателей льгот и об объеме нЕLпогов, задекJIарированных ими дJuI

уплаты в бюджет муниципaльного образования, а также иные характеристики,
предусмотренные приложением с настоящему Порядку;

(целевые характеристики наlлогового расхода Iшуниципzlпьного образованил>
- сведения о целях предоставления, показателях (индикаторах) достижения целей
предоставления льготы, а также иные характеристики, предусмотренные
приложением с настоящему Порядку.

образования к
муницип€tпьньrх
и (или) целей

А) формирует перечень н€lпоговьIх расходов муниципaльного образования;



Б) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативньIх, целевых
и фискальных характеристиках наJIоговьIх расходов, согласно приложению к
настоящему Порядку, форrирует оценку объемов н€lJIоговых расходов
Iчtуницип€tльного образования за отчетный финансовый год, а также оценку объемов
нчlлоговых расходов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и
плановый период;

В) осучествJuIет обобщение результатов оценки эффективности наJIоговых

расходов муниципального образования, проводимой кураторами н€tлоГоВых

расходов;
Г) опредеJIяет правила формирования информации о нормативных, цепевых и

фискальньrх характеристиках н€tпоговых расходов муницип€Iпьного образования,
подлежащей вкJIючению в перечень нчlпоговых расходов муницип€UIьного
образования.

1.5. В цеJIях оценки нЕlпоговьIх расходов н€uIоговая служба представляет в

финансовое управление администрации муниципЕtльного образованшI город Гусь-
Хрустальный Владимирской области информацию о фискальных характеристиках
нЕlлоговых расходов за отчетный финансовый год, а также информацию о

стимулирующих н€tлоговых расходах за б лет, предшествующих отчетномУ

финансовому году.
1.6. Финансовое управлеIIие администрации муницип€rпьного образования

город Гусь-Хрустальный Владимирской области доводит в течение 5 дней до
кураторов н€lлоговьIх расходов информацию, полrIенную от н€rлоговой службы, о

фискальньж характеристиках нчtпоговых расходов муниципaльного образования за

отчетный финансовый годl а также информацию о стимулирующих н€tпоговых

расходЕж за б лет, предшествующих отчетному финансовому году" ,,

|.7. Оценка налоговых расходов осуществляется кураторами нztпоговых

расходов в соответствии с общими требованиями, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.06.20L9 Ns 79б <Об общих требованиях
к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципaльных
образований>> настоящим Порядком.

2" Порядок формирования перечця налоговых расходов муниципального
образования

2.1. Проект перечнrI н€Lлоговых расходов на очередной финансовый год и

плановый период формируется финансовым управлением администрации
муницип€tпьного образованиrt город Гусь-Хрустальный Владимирской области ДО

25 марта и направляется на согласование кураторам н€tлоговых расходов.
2.2. Кураторы нЕIпоговых расходов до 10 апреJuI рассматривают проект

перечня н€lлоговых расходов на предмет предлагаемого распределения н€uIоговых

расходов в соответствии с целЯми муницип€lльных программ, сТрУКТУРНЫХ

элементов муниципaльных программ и (или) цеJIями соци€tльно-эконоМиЧеСКОГО

р€}звития муницип€lльного образования, не относящимися к мунициПaлЬныМ
программам.
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Замечания и предложения по уточнению проекта перечня напоговых

расходов направляются в финансовое управление администрации муницип€lлЬного

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.
В сл1^lае если укiванные замечания и предложения предполагают изменение

куратора налогового расхода, замечания и предложения подлежат согласованию с
предпагаемым куратором нzlлогового расхода и направляются В фИНаНСовОе

управление администрации муниципального образования город Гусь-ХрУстальный
Владимирской области в течение срока, указанного в абзаце первоМ настоящего
пункта.

В спучае если эти замечания и предложениrI не направлены в финансоВое

управление аДминистрации муниципальЕого образования город Гусь-ХрУстальный
Владимирской области в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего
пункта, проект перечЕя н€lлоговых расходов считается согласованНыМ В

соответствующей части.
В слr{ае если замечаниlI и предложениrI по уточнению проекта перечня

н€tлоговых расходов не содержат предложений по уточнению предлагаемого

распределения н€tлоговых расходов в соответствии с цеJIями муниципЕtльных
программ, структурных элементов муниципaльньIх программ и (или) целяМи
соци€rльно-экономиtlеского рzlзвитиrt муниципчlльного образованиЯ, Не

относящимися к муниципЕlльным программам, проект перечня нaLлоговых расходов
считается согласованным в соответствующей части.

Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций
изложенных идентично позициям перечЕя н€tлоговьIх расходов муницип€lльного
образования на текущий финансовый год и плановый период, не требуется) за

искJIючением сл)п{аев внесения изменений в перечень муницип&пьных проГраМм

муницип€tльного образования, структурные элементы муниципutльных программ
муницип€lльного образования.

При н€rличии разногласий по проекту перечня н€lлоговьIх расхоДОВ

финансовое управление администрации муниципального образования город ГУсь-
Хрустальный Владимирской области обеспечивает проведение согласительных
совещаний с соответствующими кураторами нЕtлоговьD( расходов до 30 апреJuI.

2.3. Перечень нЕtлоговых расходов в соответствии с решенияМИ
согласительных совещаний считается сформированным и р€}змещается на сайте

финансового управления администрации муниципЕtльного образования гОРОД ГУСЬ-

Хрустальный Владимирской
сети <<Интернет>>.

области в информационно-телекоммуникационной

2.4. В слуIае внесениJI в текущем финансовом году изменениЙ в переЧеНЬ

муницип€tпьных программ, структурные элементы муниципальных про|рамм, В

связи с которыми возникает необходимость внесения изменений в перечень

наJIоговых расходов, кураторы н€tлоговых расходов не позднее 10 рабочих дней со

днrI внесения соответствующих иьменений направпяют в финансовое управление
администрации муниципапьного образования город Гусь-Хрустальный
владимирской области соответствуюш{уо информацию для уточненш[ перечня

наJIоговых расходов.
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расходов с внесенными в него изменениями
(в сJtучае уточнениrI структурных элементов

2.5" Перечень напоговых

формируется до 1 октября
ГчtУЕИЦИпЕtльных программ в рамках формирования проекта решения о городском
бюджете на очередной финансовый год и плановый период) и до 15 декабря (В

слr{ае уточнения структурных элементов муниципзlJIьных про|рамм в рамках

рассмотрения и утверждениrI проекта решениrI о городском бюджете на очередной

финансовый год и ппановый период).

3. Порядок оценки н€tпоговых расходов муниципапьного образования

3.1" В Целях оценки нitлоговых расходов кураторы н€tлоговых расходов

формируют перечень показателей дJIя проведения оценки н€lлоговых расходов
согласно приложению к настоящему Порядку, осуществляют оценку эффективности
н€шIоговых расходов и направляют результаты оценки для обобщения в финансовое

управлеНие адмиНистрациИ мунициПЕtльногО образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области в срок до 25 мая.

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

3.3. В целях проведения оценки эффективности н€Lлоговых расходов
муниципaльного образования :

д) финансовое управление администрации муницип€tльного образования

гороД Гусь-ХрУстальный Владимирской области до 1 феврЕlля направляет налоговой

сlryжбе сведения о категориях плательщиков с укzванием обуславливающих
соответствующие налоговые расходы муницип€lльных нормативных актов, В Том

числе действовавших в отчетном году и в году, предшествующем GтчетноМУ ГОДУ, И

иной информации, предусмотренной приложением к настоящему Порядку;
Б) налоговЕuI сlryжба направляет до 1 апреля в финансовое управление

администрации муниципапьного образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области сведения за год, предшествующиЙ отчетноМУ ГОДУ, а ТаКЖе В

слrIае необходимости уточненные данные за иные отчетные периоды с }п{етом

информации по нЕlлоговым декJIарациям по состоянию на 1 марта текущего

финансового года, содержащие:
сведениrI о количестве плательщиков, воспользовавшихся ЛЬГОТаМИ;

- сведения о суммах выпадающих доходов городского бюджета по каждому
нzlлоговому расходу муниципЕtльного образов ания;

_ сведения об объемах н€lлогов, задекJIарированных Для УПЛаТЫ
плательщиками в городской бюджет по каждому н€lлоговому расходу, в отношении
стимупирующих н€lлоговых расходов.

в) налогов€UI с.гryжба направляет до 15 июля в финансовое управление
администр ации муницип€tльного образования город Гусь-хрустальный
владимирской области сведениrI об объеме льгот за отчетный финансовый год, а

также по стимулирующим н€tлоговым расходам, обусловленных JIъготами по

земельному налоry, сведения о н€lJIогах, задекJIарированных для уплаты
плательщиками, имеющими право на льготы, в отчетном году;



З.4. ИнформациrI налоговой службы, представленнм в рамках настоящего
порядка в финансовое управление администрации муниципЕlльного образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области, направляется в 5-ти дневный срок
кураторам налоговых расходов для проведениrI оценки эффективности налоговых

расходов.
3.5. Кураторы нЕrлоговых расходов в соответствии с общими требованиrIми,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
22.06.20t9 J\b 796 <Об общих требованиях к оценке напоговъIх расходов субъектов
Российской Федерации и муниципчlльных образований>> и методиками оценки
эффективн ости налоговых расходов осуществJUIют оценку

раёходов.
3.6. Оценка эффективности н€lлоговых расходов ос)лцествляется кураторами

налоговых расходов и вкJIючает.
А) оценку целесообразности нЕlлоговых расходов;
Б) оценку результативности н€lлоговых расходов.
3.7. Критериями целесообра:}ности н€tлоговых расходов являются:
- соответствие налоговых расходов цеJUIм муницип€л.льных программ,

структурным элементам муницип€lпьньIх программ и (или) целям социально-
экономического развития муниципЕlльного
муниципальным программам;

- востребованность плательщиками предоставленньIх льгот, которая
характеризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся
правом на льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период.

При необходимости кураторами нЕlлоговых расходов моryт
установлены иные критерии целесообразности предоставлония льгот

образования, не относящимся к

плательщиков.
3.8. В случае несоответствия нЕtлоговБIх расходов хотя бы одному из

критериев, ук€}занных в пункте З.7 настоящего Порядка, куратору нЕlлогового

расхода надлежит представить в финансовое управление администрации
муницип€tльного образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области
предложеншI о сохранении (уточнении, отмене) льгот дJlя IIлательщиков.

3.9. В качестве критерия результативности нЕtлогового расхода определяется
как минимум один покЕватель (индикатор) достижения целей муниципальной
программы и (или) целей социально-экономического развития муницип€tльного
образования, не относящихся к муницип€lпьным программам, либо иной показатель
(индикатор), на значение которого окЕlзывают влиJIние напоговые расходы
муниципЕtльного образования.

Оценке подлежит вкJIад пРедусмотренных дJuI плательщиков льгот в
изменение значения показателя (индикатора) достижения целей муниципальной
программы и (или) целей соци€lльно-экономического развития муниципального
образования, не относящихся.' к муницип€lпьным программам, который

рассчитывается как разница между значением указанного показателя (индикатора) с

)четом льгот и значением ук€tзанного покЕвателя (индикатора) без учета льгот.
3.10. Оценка результативности нчлпоговьIх расходов вкJIючает оценку

эффективности
н€л,логовых

быть
дJUI

бюджетной эффективности н€tлоговых расходов.



3.11. В целях оценки
осуществJIяется сравнительный

результативности применения
}rуниципальной программы и

бюджетной эффективности нЕlлоговых расходов
анапиз результативности предоставлениrI льгот и
Еrлътернативных механизмов достижениrI целей
(или) целей социЕrпьно-экономического р€lзвития

lvtуниципЕlльного образования, не относящихся к муницип€шьным программам, а
также оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих
н€lлоговых расходов муниципaльного образов ания.

З"L2" Сравнительный анurлиз вкJIючает сравнение объемов расходов
городского бюджета в случае применения €rльтернативных механизмов достижения
целей муниципaпьных программ и (или) целей соци€lльно-экономического р€ввития
муницип€tльного образования, не относящихся к муниципzulьным программаIи, и
объемов предоставленных льгот (расчет прироста покЕвателя (индикатора)
достижения целей муниципальной программы и (или) целей соци€Lльно-
экономического рЕввитиrI муницип€tльного образования, не относящихся к
муниципaльным программам, на 1 рубль н€шоговых расходов и на 1 рубль расходов
городского бюджета для достижения того же пок€}зателя (индикатора) в сл}чае
применениrI €tльтернативных механизмов).

В качестве апьтернативньгх механизмов достижениrI целей муниципальной
программы и (или) целей соци€tльно-экономического р€}звития муницип€tльного
образования, не относящихся к муниципaльным программам, моryт }п{итываться в
том числе:

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

Б) предоставление муницип€tльньtх гарантий по обязательствам
плательщиков, имеющих право на льготы; "

В) совершенствование нормативного реryлирования и (или) порядка
деятельностиосуществления контролъно-надзорных функций

плательщиков, имеющих право на льготы.
в сфере

3.13. В целях оценки бюджетной эффективности стимулирующих н€tлоговых

расходов, обусловленных льготами, по земельному налоry наряду со сравнительным
анализом, укЕ[занным в пункте 3.12 настоящего Порядка, рекомендуется
рассчитывать оценку совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости)

ук€ванных н€lлоговых расходов в соответствии с пунктом 3.14 настоящего Порядка,
Показатель оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) является
одним из критериев для определения результативности н€Lпоговых расходов
муницип€tльного образования.

Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых

расходов муниципЕIльного образования определяется отдельно по каждому
нztпоговому расходу. В случае если для отдельных категорий плательщиков,
имеющих право на льготы, предоставлены льготы по несколькиN,I видам налогов,
оценка совокупного бюджетного .эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов
муниципального образования определяется в целом по указанной категории
плательщиков.

Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости)
стимулирующих н€lлоговых расходов муницип€lльного образования определяется за



период с начала действия для плательщиков соответствующих льгот или за 5
отчетных лет, а в сл)цае, если укЕванные льготы действуют более б лет,-на день
проведения оценки эффективности нЕtлоговых расходов муниципапьного

Nu-Bo,x(l+g,)

образования (Е) по следующей формуле:

(1+r)i

где:
i - порядковыЙ номер года, имеющиЙ значение от 1 до 5;
IПi - КОЛичество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-M году;
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m;
Ni; _ объем наJIогов, задекJIарированных полyIатеJUIми нztлоговых расходов в

бюджет муниципального образования j-M плательщиком в i-M году.
В Слl"rае если на день проведения оценки совокупного бюджетного эффекта

(самоокупаемости) стимулирующих н€lлоговых расходов муницип€lльного
образования для плательщиков, имеющих право на льготы, льготы действуют менее
6 лет, объемы н€Llrогов, подлежащих уплате в бюджет муниципального образов ания,
оцениваются (прогнозируются) по данным кураторов налоговых расходов и
администрации;

0j - базовый объем наJIогов, задекJIарированньD( дJIя уплаты в бюджет
муницип€tльного образования j-M плательщиком в базовом гоДУ.

Базовый объем напогов, задекJIарированных дJuI уплаты в бюджет
j-M плательщиком в базовом году (Во:),

Е=Т'У',1-1i=l L/ j=|

муницип€tльного образования
рассчитывается по формуле:

Boj:Noj*Loj,

где:
N9; - Объем н€tлогов, задекJIарированных для уплаты в бюджет муницип€rпъного

образования j-M плательщиком в базовом году;
L9; - объем льгот, предоставленных j-My плательщику в базовом гоДУ.
Под базовым годом понимается год, предшествующий гоДу начала полryчения j-

м плательщиком льготы, либо б-й год, предшествующий отчетному году, если
льготы предоставляются плательщику более б лет.

8i - номинальный темп прироста доходов бюджета муниципzlльного
образования В i-M годУ по отношению к базовому году.

НОМИНаЛЬНЫй теМп прироста до*одо" 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 - расЧетн€tя стоимость среднесрочных рыночных заЙмствований
муниципЕtльного образования, принимаемм на уровне 8,5 процента.

3.I4. По итогам оценки эффективности напогового расхода куратор
НzlЛОГОВОго расхода формулирует выводы о достижении целевых характеристик
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нtlлопового расхода, вкJIаде налогового расхода в достижение целей муниципzlльной
программы и (или) целей социально-экономического р€lзвитиll муницип€tльного
образования, не относящихся к муниципЕlпьным программам, а также о нzlличииили
об отсутствии более результативных (менее затратных для городского бюджета
а.льтернативньIх механизмов достижения целей муниципа.гlьной программы и (или)
целей социапьно-экономического развития Iчtуницип€лльного
относящихся к муниципЕлпьным программам и HaпpaBJuIeT до 20

образования,
MarI в финансовое

управление администрации муниципzlльного образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области.

3.15. Результаты рассмотрения оценки н€lлоговьIх расходов у{итываются при

формированиЙ основных направлений бюджетной и налоговой политики
муниципaльного образования, а также при проведении оценки эффективности
РеаЛИЗаЦИИ IчtУНИЦИПаЛЬНЬtХ ПРОГРаММ.
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Приложение
к Порядку формироваЕиJI перечЕя
нzlлоговьD( расходов муниципального
образования город Гусь-Хрустальньй
Владимирской области и оцеЕки
налоговьIх расходов му}IиципЕtльного
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области

перечень показателей для проведения оценки налоговых расходов
.мупиципального образования город Гусь-хрустальцый

Владимирской области

п Источникданных
1 . Нормативные характеристики нЕtпоговьIх расходов муниципzlльного

по нЕ[логам

1. Муницип€lльные правовые
предусматриваются н€lлоговые лъготы,

акты, которыми
освобождения и иные

Кураторы

2. Условия предоставлениjI н€lлоговых льгот,
освобождений и иных преференций для плательщиков
нЕUIогов, установленные ниципЕtльными

Кураторы
нztлоговых

з. Щелевая категориrI плательщиков ныIогов, дJIя которьж
предусмотрены н€tпоговые льготы, освобождения и иные
преференции, установленные муницип€}лъными правовыми
актами

Кураторы
нzlлоговых

расходов

4. ,.Щаты вступления В сиJrУ положений муниципЕUIьных
правовых актов, устанавливающих налоговые льготы,
освобождения и иные

Кураторы
нЕtлоговых

льготы, освобождения и иные

.Щаты предоставленного
права на напоговые

ции по нчlлогам

муниципЕlльными правовыми актами
Кураторы
н€lлоговых

6.
иных

период действия налоговых льгот, освобождений и

иципztльными правовыми актами
преференций по н€lJIогам, предоставленных

Кураторы
налоговых

н€lлоговых льгот,7. .Щата прекращениrI
освобождений и иных преференций по наJIогам,

новленная муниципальными

Кураторы
нч[логовых

обII. Целевые характеристики н€tлоговых расхо
8. Наименование н€tлоговых льгот, освобождений и иных Кураторы

9. Щели предоставления налоговых льгот, освобождений и
иных преференций для плательщиков налогов, установленных

ицип€lльными правовыми актами

Кураторы
налоговых



10. Наименования нЕlлогов, по которым предусматриваются
налоговые льготы, освобождения и иные преференции,
установленные муницип€tпьными правовыми актами

Кураторы
нЕtлоговых

расходов
11. Вид н€lпоговых льгот, освобождений и иных
преференций, определяющий особенности предоставленных
отдельным категориям плательщиков нЕrлогов преимуществ
по сравнению с другими плательщиками

Кураторы
н€UIоговых

расходов

|2. Размер налоговой ставки,
предоставляются налоговые льготы,
преференции по н€lлогам

в пределах которой
освобождения и иные

Кураторы
н€tпоговых

расходов
13. Показатель (индикатор) достижения целеи
муниципztльных процрамм и (или) целей соци€rльно-
экономической политики муницип€tльного образования, не
относящихся к муницип€tлъным про|раммам, в связи с
предоставлением нчlлоговьtх льгот, освобождений и иных
преференций по н€lлогам

Кураторы
н€tJIоговых

расходов

III. Фиск€lльные характеристики н€lлогового расхода муницип€шьного образования
|4. Объем н€шоговьrх лъгот, освобождений и иных
преференций, предоставленных дJIя плательщиков н€lлогов, в
соответствии с муницип€tльными правовыми актами за
отчетный год и годl предшествующий отчетному году

(тыс.руб.)

Налоговая служба

15. Оценка объема предоставленньIх н€uIоговых льгот,
освобождений и иных преференций для плателъщиков
нirлогов на текущий финансовый год, очередной финансовый
ц9д и плановый период (тыс.руб.)

Кураторы
н€lлоговых

" расходов

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

Налоговая служба

для уплаты
имеющими

и иные
правовыми

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

Налоговая служба

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

Налоговм служба

19. Результат оценки эффективно9ти нzlлогового расхода Кураторы
н€LIIоговых

расходов
20. Оценка совокупного бюджетного эффекта (для
стимулирующих н€lлоговых расходов)

Кураторы
н€tлоговых

расходов


