
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АБИНСКОГО РАЙОНА

0т ./r, ац,поя/- Ns#
станица Холмская

об утверждении Порядка оценки эффективности налоговых расхOдов
Холмского сельского поселения Абинского района

В соответствии с пунктами l и 2 статьей 174.З Бюджетного кодекса
РоссийсКой ФелеР ации, постаноВлениЯ ПравитеЛьства Российской Федер ации
от 22 июня 2019 j\ъ 796 <Об общих требованиях к оценке налоговых расходовсубъектов Российской Федерации и муниципальных образований>>,
администрация Холмского сельского поселения Абинского района
постановляет:

1. Утвердить Порядок оценки эффективности налоговых расходов
Холмского сельского поселения Абинского района, согласно приложению.

2. Администрации Холмского сельского поселения Абинского района
разместить настоящее постановление на официальном сайте Холмского
сельского поселения Абинского района в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет).

з. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Холмского сельского поселения А.и. Флерко

4. Постановление вступает В силу после его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 202l
года.

глава Холмского сельского поселения
Абинского района В.В, Ахуба



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
холмского сельского поселения

Абинского района
;;iЛ"_@_202:. г.Ng ,qt

порядок оценки налоговых расходов Холмского сельского поселения

Абинского района

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру оценки налоговых расходов

Холмского сельского поселения Абинского района (далее - сельское

поселение), правила формирования информации о нормативньiх, целевых и

фискальных характеристиках налоговых расходов сельского поселения, а также

пор"до* обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов

сельского поселения, осуществляемой кураторами налоговых расходов

сельского поселения.
2. Щля целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и

термины:
налоговые расходы сельского поселения - выпадающие доходЫ бюджета

Холмского сельского поселения Абинского района (далее - местный бюджет),

обусловленньlе налоговыми льготами, освобождениями и иными

преференциями по налогам и сборам, предусмотренными нормативно-

правовымИ актаN4И сельского гIоселения в качестве мер муниципальной

поддержки в соответствии с целями муниципальных программ сельского

no..nbn", и (или) целями социально-экономической политики сельского

поселения, не относящимися к муниципальным программам сельского

поселения;
кУраТорыналоГоВыхрасхоДоВ.оТВеТственныЙИсПоЛниТеЛЬ

муниципальной rrрограммы (подпрограммы муниципальной программы)

сельского поселения, администрация Холмского сельского поселения

дбинского района (лалее - администрация), ответственные в соответствии с

полномочиями) установленными нормативными правовыми актами сельского

поселения, за достижение соответствующих налоговым расходам сельского

поселения целей муниципальных программ сельского поселения и (или) целей

социально-экономической политики сельского поселения, не относящихся к

муниципальным программам сельского поселения;

нормативные характеристиt(и налоговых расходов сельского гIоселеliия -

сведения о положениях нормативных правовых актов сельского поселения,

которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные

преференции по наJIогам (далее - льготы), наименованиях налогов, по которым



установлены льготы, категориях плательщиков, для которых предусмотрены
льготы, а также иные характеристики, предусмотренные нормативными
правовыми актами сельского поселения;

плательщики - плательщики налогов;
оценка налоговых расходов сельского поселения - комплекс мероприятий

по оценке объемов налоговых расходов сельского поселения, обусловленных
льготами, предоставленными плательщикам, а также по оценке эффективности
налоговых расходов сельского поселения;

оценка объемов налоговых расходов сельского поселения - определение
объемов выпадающих местного бюджета, обусловленных льготами,
предо ставленными плательщикам ;

оценка эффективности налоговых расходов сельского поселения
комплекс мероприятий, позволяюших сделать вывод о целесообразности и

результативности предоставления плательщикам льгот исходя из целевых
характеристик налогового расхода сельского поселения;

перечень налоговых расходов Холмского сельского поселения Абинского

района - докуменъ содержащий сведения о распределении налоговых расходов
сельского поселения в соответствии с целями муниципальных программ
сельского поселения (или) целями социально-экономической политики
сельского поселения, не относящимися к муниципальным гIрограммам
сельского поселения, а таюке о кураторах налоговых расходов сельского
поселения, формируемый в порядке, установленном администрацией сельского
поселения;

социальные налоговые расходы сельского поселения - целевая категория
налоговых расходов сельского поселения, обусловленных необходимостью
обеспечения социальной защиты (поддержки) населения сельского поселения;

стимулирующие налоговые расходы сельского поселения, обусловленные
предоставлением льгот по земельному налогу - целевая категория налоговых

расходов сельского поселения, предполагающих стимулирование
экономической активности субъектов предtlринимательской деятельности и
последующее увеличение доходов местного бюджета;

технические налоговые расходы сельского поселения - целевая категория
налоговых расходов сельского гlоселения, предполагающих уменьшение
расходов плательщиков, восгlользовавшихся льготами, финансовое обеспечение
которых осуществляется в полном объеме или частично за счет местного
бюджета;

фискальные характеристики налоговых расходов сельского гlоселения -

сведения об объеме льгоъ предоставленных плательщикам, о численности
получателей льгот и об объеме налогов, задекларированных ими для уплаты в

местный бюджет;

целевые характеристики налогового расхода 11оселения - сведения о

целях предоставления, показателях (индикаторах) достижения целей
предоставления льготы, а также иные характеристики, предусмотренные
нормативными правовыми актами сельского поселения.



,, Порядок формироваtIия перечня налоговых расходов Холмского
сельского поселения Абинского района

j. Псрсчснь нплOгOtsьIх расхOдOв Iолмского ссJIьскOг0 пOсслсния
Абинского района (далее Перечень) формируется финансовым отделом
Администрации (далее Финансовый отдел) в соответствии с целями
муниципа-пьных программ сельского поселения и (или) целями социально-
экономической политики сельского поселения, не относящимися к
муниципальным программам сельского поселения, по форме в соответствии с
приложением 1 к настоящему Порядку.

Формирование перечня осуществляется в разрезе муниципальных
программ и их структурных элементов, а также направлений деятельности, не

относящихся к муниципальным программам.
4. В Перечень включается следующая информация:
l ) наименование налога (сбора), по которому решением Совета

Холмского сельского поселения Абинского района предусматриваются
налоговые льготы, освобождения и иные преференции в качестве мер
муниципальной поддержки (далее - налоговая льгота);

2) наименование ншIоговой лъготы;
3) реквизиты нормативного гIравового акта сельского поселения,

предусматривающего налоговую льготу;
4) категория получателей налоговой льготы;
5) условия гlредоставления налоговой льготы;
б) наименование куратора налоговых расходов сельского посепения;
7) наименование муниципальной программы, цели которой

соответствуют налоговым расходам сельского гIоселения;

8) реквизиты нормативного правового акта сельсltого поселения,
предусматривающего утверх(дение муниципальной программы, цели которой
соответствуют налоговым расходам сельского поселения;

9) наименование и значение индикатора (целевого показателя)

достижения цели муниципальной программы;
10) цель социаJIьно-экономической политики сельского поселения, не

относящаяся к муFIиципальньlм программам;
1 1) наименование и значение lrоказателя достижения цели социально-

экономической политики сеJIьского поселения, не относящейся к
муниципальным программам ;

|2) реквизиты нормативного правового акта сельского поселения,

предусматривающего цель социально-экономической политики сельского
поселения, не относящуюся к муниципальным программам, а также

наименование и значение индикатора (целевого показателя) ее достиЖеНИя;
lЗ) дата вступления в силу нормативного правового акта сельского

поселения, устанавливающего налоговую льготу;
14) дата вступления в силу нормативного правового акта сельскоГо

гIоселения, отменяющего налоговую льготу (далее - информацИя, вклЮЧеннаЯ В

Перечень).



5. Ежегодно, в срок до 1 августа текущего года, Финансовый отдел

Администрации разрабатывает проект Перечня на очередной финансовый год
и плановый период и направляет его на согласование кураторам налоговых

расходов.
б. В срок до 1 октября текущего финансового года проект Перечня

рассматривается кураторами налоговых расходов на предмет распределения
наJтоговых расходов сельского поселения по целям муниципальных программ и
(или) целям социально-экономической политики сельского поселения, не

относящимся к муниципальным программам, которые до настугlления

указанного срока информируют Финансовый отдел Администрации о

результатах рассмотрения и согласовании проекта Перечня в письменной

форме.
В случае, если результаты рассмотрения проекта Перечня не направлены

в Финансовый отдел Администрации в течение срока, указанного в абзаце

первом данного пункта, проект Перечня считается согласованным.
7. Согласованный кураторами налоговых расходов Перечень

утверждается распоряжением Администрации. Распоряжение раЗмещается на
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационноЙ
сети <<Интернет)> не позднее 1 декабря текущего финансового года.

8. В случае несогласия с проектом Перечня, куратор налоговых расходов
в срок, указанный в абзаце первом гIункта б настоящего Порядка, направляет в

Финансовый отдел Администрации предложения по уточнению распределения
налоговых расходов сельского поселения по целям муниципальных Программ И

(или) целям социально-экономическоЙ политики сельского поселениЯ, не

относящимся к муниципальным программам.
9. В срок до 15 ноября текущего финансового года Финансовым отделом

Администрации осуществляется проверка [редложений куратора налоговыХ

расходов сельского поселения, направленных ему в соответствии с гlунктопl 8

настоящего Порядка.
По итогам завершения лроверки, указанной в абзаце первом насТОяЩеГО

пункта, Финансовый отдел Администрации направляет кураторам НаЛОГОВЫХ

расходов сельского поселения информацию о согласовании (или оТсУТСТВИИ

согласования) их предложений и подготавливает проект распоряЖеНИЯ
Администрации в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

10. В случае принятия нормативного правового акта сельскоГо

поселения, предусматривающего введение и (или) отмену наЛоГовой льгОТЫ,

изменение срока действия налоговой льготы, пони>ltение налоГоВыХ СТаВОК,

внесения изменений В муницигlальную программу, куратор налоговых

расходов сельского поселения в течение 10 рабочих дней с даты вступления в

силу нормативного правового акта сельского поселения, предусматривающего

соответствующие изменения, направляет в Финансовый отдел Администрации

информацию о необходимости внесения изменений в Перечень,
11. Ддминистрация в течении 10 рабочих дней с даты получения

Финансовым отделом Ддминистрации информации, УкаЗаННОй В ПУНКТе 10

настоящего Порядка, утверждает распоряжением Администрации



соответствующие изменения, вносимые в Перечень, и размещает его на

официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной

сети (Интернет).

3. Правила формирования информации о нормативIIых, целевых и

фискальных характеристиках налоговых расходов Холмского
сельского поселения Абинского района

12, Формирование информации о нормативных, целевых и сРискальных

характеристиках налоговых расходов осуществляется Финансовым отделом

Администрации согласно Прило;ttению 2 к настоящему Порядку с учетом
следующих особенностей :

- объем налоговых

расходов в тысячах рублей;
расходов определяется кураторами налоговых

- объем налоговых расходов на текущий финансовый
финансовый гоД и на плановый периоД огIределяется на

год, на очереднои

уровне отчетного

финансового года с учетом прогноза индекса потребительских цен.

4. Порялок оценки налоговых расходов Холмского сельского поселения
Абинского района

lз. Оценка налоговых расходов сельского поселения осуществляется

кураторами налоговых расходов сельского поселения в соответствии с

перечнеМ налоговых расходов холмского сельского поселения Абинского район
на основе информации I\4ежрайонной инспекции Федеральной налоговой

службы России Jrts 17 по Краснодарскому краю о фискальных характеристиках

налоговых расходов сельского rrоселенияза отчетный финансовый год, а таюке

информации о стимулирующих налоговых расходах сельского поселения за 6

леъ предшествующих отчетному финансовому году.

|4. В целях проведения оценки эффективности налоговых расходоВ
сельского поселения:

1) Финансовый отдел Администрации до l февраля текущего

финансовогО года направляет в IVlежрайонную инспекции Федеральной

налоговой службы России Jф 17 по Краснодарскому краю сведения о

категориях плательщиков с указанием обусловливающих соответствующие

налоговые расходы нормативных правовых актов сельского поселения, в том

числе действовавших в отчетном финансовом году и в году, предшествующем

отчетному, и иную информаЦИЮ, предусмотренную приложениеМ К общиМ

требоваНиям К оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований, утвержденным постановлением Правительства

российской Федерации от 22 июtlя 2019 r JФ 196 <Об общИХ ТРебОВаНИЯХ К

оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований> (далее - общие требования к оценке налоговых

РаСХОДОВ'ju.о.п", 
за год, предшествующий отчетному финанСОВОМУ ГОДУ, а



также, в случае необходимости, уточненные данные за иные отчетные периоды
с учетом информации по налоговым декларациям по состоянию на 1 марта
текущего финансового года, полученные от Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы России JrГq 17 по Краснодарскому краю до 1

агrреля текущего финансового года, должцы содер}кать:
информацию о количестве плательщиков, воспользовавшихся льготами ;

информацию о суммах выпадающих доходов местного бюдхtета по
каждому налоговому расходу сельского поселения;

информацию об объемах налогов, задекларированных для уплаты
плательщиками в местный бюджет по каждому налоговому расходу сельского
поселения, в отношении стимулирующих налоговых расходов сельского
поселения;

3) Финансовый отдел Администрации до 1 июня текущего финансового
года формирует данные для оценки эффективности налоговых расходов
сельского поселения, предусмотренные приложением к общим требованиям к
оценке налоговьiх расходов;

4) Финансовый отдел Администрации до 15 апреля текущего

финансового года направляет кураторам налоговых расходов сельского
tlоселения сведения, указанные в подпункте <<2>> настоящего пункта;

5) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России Jф 17

по Краснодарскому краю до 15 июля текущего финансового года направляет в

Администрацию сведения об объеме льгот за отчетный финансовый год, а

также по стимулирующим налоговым расходам сельского поселения - сведения
о налогах, задекларированных для уплаты плательщиками, имеющими право на
льготы, в отчетном финансовом году;

б) Финансовый отдел Администрации до 20 июля текущего финансового
года направляет кураторам налоговых расходов сельского поселения сведения,

указанные в подпункте к5> настоящего пункта.
l5. Оценка эdlфективности налоговых расходов сельского поселения

осуществляется кураторами налоговьiх расходов сельского поселения И

включает в себя:
1) оценку целесообразности налоговых расходов сельского поселения;
2) оченку результативности налоговых расходов сельского поселения.

16. Критериями целесообразности налоговых расходов сельсliого

поселения являIотся:
1) соответствие налоговых расходов сельского поселеНИя цеЛЯМ

муниципальных программ сельского поселения и (или) целям соцИаЛЬНО-

экономической политики сельского поселения, не относящИМсЯ К

муниципальным программам сельского поселения;
2) востребованность плательщиками предоставленных льгоъ котораrI

характеризуется соотношением численности [lлательu-циков,

восполъзовавшихся право\4 на льготы, и общей численности платеЛЬЩИКОВ, За

5-летний период.
17. В случае несоответствия налоговых расходов сельского посеЛениЯ

хотя бы одному из критериев, указанных в пункте 16 настоящего ГIорядКа,



куратор налоговых расходов сельского поселения представляет в Финансовый
отдел Администрации предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот
дпя плательщиков.

lE, В кач99тв9 критариfl р9зультативн99ти налOгQвых раахадQв Q9ль9кOг0

поселения кураторами налоговых расходов сеJlьского поселения исгlользуется

как минимум один показатель (индикатор) достижения целей муниципальных
гIрограмм сельского поселения и (или) целей социально-экономической
политики сельского поселения, не относящихся к муниципальным программам
сельского поселения, либо иной показатель (индикатор), на значение которого
оказывают влияние налоговые расходы сельского поселеция.

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в

изменение значения гIоказателя (индикатора) дости)Itения целей
N{униципальных программ сельского поселения и (или) целей социально-
экономической политики сельского irоселения, не относяIцихся к
муниципальным программам сельского поселения, который рассчитывается как

разница между значением указанного показателя (индикатора) с yLIeToM льгот и

значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот.

19. Оценка результативности налоговых расходов сельского
включает в себя оценку бюдхсетной эффективности налоговых
сельского поселения.

поселения

расходов

20. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов
сельского поселения кураторами FIалоговых расходов сельского поселения
осуществляются сравнительный анализ результативности предоставления
льгот и результативности применения альтернативных механизмов достижения
целей муниципальной програN4мы сельского поселения и (или) целей
социально-эконоN,{ической политики сельского поселения, не относящихся к

муниципальным программам сельского гlоселения (далее - сравнительный
анализ), а также оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости)
стимулирующих налоговых расходов сельского поселения.

2l. Сравнительный анализ включает в себя сравнение объемов расходов
N4естного бюджета в случае гIрименения альтернативных механизмоI]

достижения целей муниципальной программы сельского поселения и (илИ)

целей социально-экономической политики сельского поселения, не

относящихся к муницигlальным программам сельского поселения, и ОбъеМОВ

предоставленных льгот посредством определения куратором налоговых

расходов сельского поселения прироста значения показателя (индикатора)

достихtения целей муниципальной программы сельского поселения и (или)

целей социально-эконоN4ической политики сельского поселения, не

относящихся к муниципальным программам сельского поселения, на 1 рУбль
налоговых расходов сельского поселения и на l рубль расходов МесТноГО

бюджета для достижения того же значения rrоказателя (индикатора) в слуLIае

применения альтернативных механизмов.
В качестве альтернативных механизмов дости}кения целей

муницигlальной гtрограмNlы сельского поселения и (или) целей социально-

экономической политики сельского поселения, не относящихся к



муниципальным программам сельского поселения учитываются:
субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки

плательщиков, имеющих право на лъготы, предоставляемые за счет средств
местного бюджета;

предоставление муниципальных гарантий сельского поселения по

обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы;
совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка

деятельностиосуществления контрольно-надзорных функций
плательщиков, имеющих право на льготы.

в сфере

22. В целях оценки бюджетной эффективности стимупирующих
налоговых расходов сельского поселения одновременно со сравнительным
анализом куратором налоговых расходов сельского поселения определяется

оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) УкаЗанНЫХ
налоговых расходов в соответствии с пунктом 2З настоящего Порядка.

Значение оценки совокупного бrодiкетного эффекта (самооrtупаемостИ)

стимулирующих налоговых расходов сельского поселения является одним из

критериев результативности налоговых расходов сельского По Селения.

Оценка совокупного бюдiкетного эффекта (самоокупаемости)

стимулирующих налоговых расходов сельского поселения определяется

куратором налоговых расходов сельского поселения отдельно По Каждому

налоговоN,{у расходу сельского поселения.
В случае если для отдельных категориЙ плательщиков, ИМеЮЩИХ ПРаВО

на льготы, предоставлены льготьi по нескольким видам налогов, оценка

совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов
сельского поселения определяется
плательщиков.

целом по указанной категории

стимулирующих налоговых расходов сельского поселения определяется за

период с начала действия для плательщиков соответствующих льгот или за 5

отчетных лет, а в случае, если указанные льготы действуют более б лет, - rrа

2з. Оценка совокупного бюджетного эффекта (сirмоокупаемостt,r)

(r*rI
где:
Е - оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости)

сТИМУлирУЮЩихнаЛоГоВыхрасхоДоВсеЛЬскОгоПоселеНия;

I - знак суммирования;

i - порядковый номер i-го года, имеющий значение от 1 до 5;

ITli - количество плательщиков, воспользовавшихсЯ ЛЬГОТОЙ В i-M ГОДУ;

j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до mi;

N11 - объем налогов, задекларированных для уплаты в местFlый бrоджет j-

м плательщиком в i-M году.

день проведения оценки эффективности налогового расхода по следующеи

формуле:

т _ s.J 5rrtliL - Li=lLt=L
Nij gо,,,Е*g,)



При 0пределении объема наJIOгOв, задекларирOванных для уплаты в

местный бюдхtет плательщиками, учитываются начисления по налогу на
прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, наJIогу на имущество
организаций, транспортному налогу, налогам, подлежащим уплате в связи с

применением специальных налоговых режимов (зu исключением системы

налогообложения при выполнении соглашений о разделе гrродукции), и

земельному налогу. В случае если на день проведения оценки совокупного
бюдх<етного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов
сельского поселения для плательщиков, имеющих право на льготы, льготы
действуют менее б леъ объемы налогов, подлех(ащих уплате в бюджет
сельского поселения, оцениваются (прогнозируются) по данным куратора

налоговых расхолов сельского поселения;
B,ii - базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в rцестныЙ

бюджет j-M плательщиком в базовом году;

$l _ номинальный темп прироста налоговых доходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации в i-M году по отношениlо к
показателям базового года, рассчитываемый Министерством финансов
Российской Федерации в соответствии с постановлением ПравителЬсТВа

Российской Федерации от 22 июня 2019 п N 796 кОб общих требованиях к

оценке налоговых расходов субъектов Российской Фелерачии и

муниципальных образований> ;

r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований
сельского поселения.

24, Базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в местныЙ

бюджет j-M плательщиком в базовом году, рассчитывается по слеДУrОЩеЙ

формуле:

Bo.i : Цоj + L91, г[€i

Bo.i - базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в местныЙ

бюджет j-M плательщиком в базовом году]

N9.; _ объем налогов, задекларированных для уплаты в мес"гНыЙ бЮДЖеТ j-

м плательщиком в базовом году;
L0; - объем льгот, предоставленных j-My плательщику в базовом году.

Под базовым гоДом в настояIцем Порядке понимаетсЯ ГоД,

предшествуюrrдий году начала получения j-M плательщиком льготы, либо б-й

ГоДl предшесТвуюrций oTLleTHoMy гоДУ, если льгота предоставляется

гIлательщику более б лет.

25. Расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований

сельского поселения рассчитывается по следующей формуле:
1:iинФ+р+с,где:
r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствова}Iии

сельского поселения;
iинф - целевой уровень инфляции (4,0 процента);

р - реальная процентная ставка, опредепяемая на уровне 2,5 проtlента;



с - кредитная премия за риск, рассчитываемая для целей настоящего
Порядка в зависимости от отношения объема муниципального долга сельского
Поселения по состоянию на 1 января текущего финансовOго года к объему

наЛоГоВых и неналоговых доходов местного бюджета за отчетньтй период (в
СлУЧае если указанное отношение составляет менее 50,0 процентов, кредитная
ПРеМия За риск принимается равной 1,0 процента; в случае если указанное
оТношение составляет от 50,0 до 100,0 процентов, кредитная премия за риск
принимается равrrой 2,0 процентам; в случае если указанное отношение
СОСТаВЛяет более 100,0 процентов, кредитная lrремия за риск принимается
равной 3,0 процентам).

5. Порядок обобщен ия резул bTaTol} о цен ки эффеrстивtIостIл lIалогов ых
расходов

26. По итогам оценки эффективности налоговых расходов сельского
поселения куратор налоговых расходов сельского поселения форплирует и до 0l
аВГУСТа текущего финансового года представляет в ФинансовыЙ отдел
Администрации информацию о достижении целевых характеристик налогового
расхода сельского поселения, вкладе налогового расхода сельского поселения в

достижение целеЙ муниципальноЙ программы сельского поселения и (или)
целеЙ социально-экономическоЙ политики сельского поселения, не
относящихся к муниципальным программам сельского поселения, а также о
наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных для
местного бюджета) альтернативных механизмов достижения целей
муниципальной программы сельского поселения и (или) целей социально-
экономической политики сельского поселения, не относящихся к
муниципальным программам сельского поселения.

2]. Финансовьiй отдел Администрации до 5 августа текущего

финансового года проводит оценку эффективности налоговых расходов
сельского поселения на основе данных, представленных кураторами налоговых

расходов сельского поселения, и вносит на рассмотрение Главе Адп,tинистрации
предлохtения о подготовке нормативных правовых актов сельского поселениrI о
tsнесении изменений в нормативно-правовые акты в части отмеFIы
неэффективных налоговых расходов сельского поселения.

28. Результаты оценки эффективности налоговых расходов сельского
поселения учитываются при формировании основных направлений бюджетной
и налоговой политики сельского поселения, а Taк>lte при проведении оцеIlки
эффективности реализации муниципальных программ сельского поселеFIия.

29. Финансовый отдел Администрации до 1октября текущего

финансового года размещает результаты оценки эффективности налоговых

расходов сельского поселения на официальном сайте Администрации по
адресу: http :// adm-holmskaya.ru.

Главный специалист финансово-
э коtlомического отдела И.В. Костенко



F
i
Ф
z,=

#=о_
цJл

L+=

aЕ
tr
U

i +d
z о-=OiL

Ф о-} \о

+лц=ч

L
9(ЁL

=z о

!

.i-

l*()
ýz(.)
aJ ф Флчлб-

|=z
Ф9Е+
ЕFёz

а+-ц
a5UL

F-Lц
:. _ !9

F9UT

-M17b

Jvr*

=9чJ
J_-vý

rл2л
f*!9_ё

о-

о,Ф
дд
m

cn

>соФ
:сФФ

(\

=Ь9 алgj аС]ац9:сЕБх _ЕFilр ,
;=БýЁ?Ёi,sZ
Е Е Ё ч iБ х: ? *Ё: +- а'Ё Ь'i - о!=- хФF>, с-

FFт v tr >.z -

6-,t:; Ф +,6 Ёа, = i д б_=
2!+цЁ_

ёл2

+2-F

Ф
о
t.
F
cJ
z
Ф
о
х
д

Fо
х

z

9lч

;;Ё5rýЧ"Ёsýахqлл; 9*

ý ? р pd3 9

ýЁýi,аЁgýЕ,i?
li ; - ,,i5 Ё

ф

ý ? о psE 9соiэЁ i-ёi;Ефa,Е5jНросU3Бчяр2\U--.с=э,j=;сf,*Ё.i 3"Бis?Ё;3 ; = оЗi Ё

ь

Р ýl= У .д

Ф: >.u o,i ь
Е Ё5 а 5 Е ч

ч

х
л
д

-i
.l

J

а

; Ер3s9 0 €Ео3 -,

ё = аЭ Е Е 3 " 9 ý ТЁ 9 5 ? q
i 9 фёот 9 +г,а 

=о_дЕоLL€:E

cn

лtsс).J s i 9q, 5 л_'i'J
=л z-Y _ý5 5 stiGц6;}Э>чЁ=д_:Ё =z95ьлф <;; = Е о-- Э о о = ". ] - о Ф?заЁЕрхrрьrэ.й=rЪ'
: Е Е Е Е ! g аý Её =Ёа 

= 

nf i
= Е ц о-=Е tr з' 9 Ф а э -= ,j: о -;: oi к х оsd >,Ej:Е r LO х с 5 оýtr

N

.al\ -1a-

tл

L

ф

ц].
охо
dЕЕ
лJ*tl

хд
п[J
лF -Цll)уоl- vчFFзý?
ý9Ф}<оц:Ёдо* Ф tr)ý:JФФ

хооаt

lл/а-Y
/l v ц !ч *
\/jчqJEvv
охооl-]- з +-лz.*F v Ен**1-1- d юtr чХ{

q)

ъ

ц
l-

ýl
ol
:gl
сql
aJ

9l
*?l39l
V -ltrх .lIý
о \Ol тý </l;

] sl Е
; ilл

ф ol 96 цl q
L Фl Ё9 зl g
ъ El оý !l :iE al *
д Ll РЁ лlY
: e.ll i
а gl ý* al-
,: c.il
цлl

Ll
9l
olBl2l
trl
ol
Xl



Fо
о

n.i

Ё

д

aJ+
'--?--a._J
,. < f ý,_,9--<;
ФЕJ=z
т .) q w =sЁdо->Фц s
оч:дqfvJЕл
л9ýUrY-rч-
oLall'::
аu'ФY
Е ar :< 0J 9
-дй*qФ

хUýэ;
;Y*ý*>ч<--lt9>я:]ýд(с"Utьл{л,:*Jvv!

ц9
а.
tr

Фла, оЕлi:Y_

J;tE+(.)*vrý=ri
л:тЧёF
тФ (J Ч ч ýycBsZt<q
=хaэ9о:Yлiлд-ЕYL:лrsц<;vУ{оодц

Ф

q)

до

о

lч

о:сФФs

Ф

п б 9 еЕ б 5;
!-т=ц=tО-
=;э.:JлY-

F-!!;л:zуа*;
! l Y i, ,, Ь - = 

_

Е; Ц б ai з 9 9(JБ=аiiоi-оr* Е:( a й)s

z
А

L

а*

FTr

ц

lr

ох

бхлЕcOd;coy<9 +*9Б=
af ё ts у U ,l FziхБх;о
в С, d х aJ о
т - Е *9 Е:

=}Е Е iýэ iл
ЕНjЕрфýхбЕрбь
Еfьсi9*ý:_Ф:"сл-Б*Ы + QбЁ а-

фЕ=UЁО:С

со

* бЕск* ?
Е: лg у YЁ о e's: * Ф; l9 ЬýЕ;ýЕЕIЕзэia, tйQБý а"3 т8-" Ё Е -

ЕЛ

г-

-]

о

t-"

G)

t.о

!л

о
ь*

цl

ц
рг

ц)..:t_9 ч:sРЬi * i,9 б ъ
бо(d
4

ФФфа-
фF,к-t-оQstr9цчдчл
>Фdъ

л
Et- _ý

- Е '- = : л >1 -.,

9SiIc,bn?a
эýя!:чбзэlбtйdБь а"q- ЫХ " tr Б :Е

!-ц --

о хз
дОлFq)sЁ9
2тоЧ

c,i

Ф=ý*елС_i < ! < - цЕ;
=_ ".= лфs бJ = =ФЭ! 

к

вЁеЕа 
= 

Э Е Ёр Ё Е х Е iЕ Еач i Ё

ЁЕЕ igЁ ЁЕ iчЕЕЕ=ЁЕEЕ8Е 
э

с!

*Е -

El

а.Lrдь

5ý
lлА

t-i 9

(ýо

0.)SZг,О;о

*ta

сб -)
-ь ь(l<o



Приложение 2

к Порядку оценки налоговых

рп!хOдOа [пlittttлtlпг0 !шп!шг0
поселения Абинского района

Информация о нормативных, целевых и фискальных
характеристиках налоговых расходов Холмсl(ого сельского поселен ия

Абинского района

J\ъ

п/п
11релоставляемая информачия

Раздел 1 НормативItые характеристики нitлоговых расходов
1 Наименования налогов, по которым предусматриваются льготы, освобождения и

иные преф еренчии, установлен ные норм ати в ными право lr!щцзцf clNl],t

2 I-{ормаr,ивные правовые акты, их структурные единицы, которь]ми
llредусматриваIотся льготы, освобождения и иные преференции по налогам

J Условия предоставления льгот, освобождений и иных пре(lеренчий дJlя
плательщиков нiL,Iогов, установленные нормативными правовыми актами

4 Щелевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены льготы,
освобождения и иные преференчии, установленные нормативными правовыл,lи

актами
5 flаты вступ.це[Iия в силу полоltсеttий нормативных праIJовых актов,

устанавливающих льготь], освобождения и иные преференции
6 flаты нач.IJIа действия предоставленного FIормативными правовыми актами права Ila

льготы, освобождения и иные преференции
7 Период действия налоговых льгот, освобождений и иных префереrrчий по налогаN{,

предоставленных нормативными правовыми актами
8 Щата прекращения действия наJIоговых льгот, освобождений и иных преференuий

llo нLL,Iога]\4, установленная норма,гивными гIравовыми ак,гами

Раздел 2 l-[елевые характеристики цалоговых расходов
9 Наименование льгот, освобождений и иtIых прес}ереrrrlий по нzuiогаN{

l0 I_{еlrевая кат9гория налоговоI,о рtlсхода
ll IJели предоставления льгот, освобождений и иных преференчий для платеJIьщиItов

налогов, установленных нормативными правовыми актами
12 Вид налоговых льгот, освобождений и иных преtРеренций, определяющий

особенности предоставлеllных отдельным категориям плательщиков IIалогов

преимуществ по сравпеIIию с другими плательщиками
1з Размер налоговой ставки, в 11ределах котороЙ шредоставляIотся льготы,

освсlбоrкдеLl'ия и иные префереrrчии по налогам
14 Покаватель (индикатор) лос,гихtения целей муниципалыtых программ и (или) цел9й

социально-экономической политики, не относящихся к муниципальныNI

программам, в связи с предоставлением JIьгот, освобохtдений и иFIых преd]gрJцл!ii
15 Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД), к которому отIIосIlтся

налоговый расход (если налоговый расход обусловлен льготами, освобоrкдениrlN{14 и

ин ыми префе ренциями для отдельн ых видов экон оми LlеOкой деятельli991ц)
iб Принадлеlкность налогового расхода к групllе

методикой распределения дотаций, утвер>tсдеl-tной

гtолноtчtо.lий в соответствии с

Постановлением Правительс,rва



Российской Федерации от 22.11.2004 N 670 (О распределении дотаций на

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фелерации>
Раздел 3 Фиска,тьные характеристики налогового расхода

|1 Объем льгот,
платеJ]ьщиков
отчетный год и

освобоrкдений и иньIх преференчий, предоставленных дпя
налогов, в соответствии с нормативными правовыN{и актами за
за год, предшествующий отчетному году (тыс. рублей)

l8 оценка объема
префереrrчий для
финансовый год и

предоставленных налоговых JIьгот, освобохtлений и иньгх
плательщиков нilлогов на текущий финансовый год, очерелrrой
плановый период (тыс. рублей)

l9 Численность плательщико]] l]алогов, воспользовавшихся rrа;lоt,овой льготой,
освобождением и иной префереttций, установленными нормативI]ыми правовыми
актами за 5-летний периол (единиц)

20 уплаты в консолидированныйl
налогов, имеющими право на
преференчии, установленны9

Базовый объем налогов, задекларированный для
бюджет Краснодарскому краю плательщиками
налоговые льготы, освобождения и иные
нормативными правовыми актами (тыс. рублей)

21 Объем н€uIогов, задекларированный для уплаты в бкlдхtет сельского lrоселения
плательщиками налогов, имеющими право на налоговые льготы, освобоясдениrI и
иные преференции, за б лет, предшествующих отчетному финансовому году
(тыс. рублей)

22 Резу.ltьтат оцеirки эффективrrоOти нilлогового расхода
ZJ Оценка совокупного бюджетного эффекта (для стимулирующих налоговых

расходов)

Главный специалист финансово-
экономического отдела И.В. KocTeIiкo


