
Ад4инистрАlия пошЕхонского муниIд4гIАльного рАЙонА

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

Р-Е. /о- Ма/3

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

жп {Ь7

4, д\Jусrrvра,lvr гrсU-tvr UlJbl^ IJаUхOлОВ р€ВраOотать и утвердить по согласованию с
управлеНием фиНансоВ АдминиСтрации Пошехонского муницип€lJIьного района в
срок до 01 января 2020 года методику оценки эффектив"о.r" н€шоговых расходовПошехонского муницип€tлъного района.

г. Пошехонье

Об утверждении Порядка формированиrI
перечня н€шоговых расходов Пошехонского

муницип€Lпъного района и оценки
н€Lпоговых расходов Пошехонского
муницип€LгIьного района

В соответствии со статьёй |74.З Бюджетного кодекса Российской
ФедерацИи, постановлением Правительства Российской Федер ации от 22июня
2019 г, Jф 796 <об общих требованиях к оценке наJIоговых расхоДов субъектов
Р о ссийской Ф едер ации и муниципаJIъных о бр аз о в аний>

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. 
' Утвердить прилагаемый Порядок формирования

расходов Пошехонского муниципЕшьного района и оценки
Пошехонского муниципЕtлъного района.

4. Постановление вступает в силу с

Глава Пошехонского муницип€lJIьного

2. Кураторам н€Lлоговых расходов разработать и

3, Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

,-;ЦБ;

перечня н€Lпоговых
н€шоговых расходов

.Н.Белов



УТВЕРЖДЁН
Постановлением Администрации

Пошехонского муниципiшьного района
от 0g.4 2 2019 г. 

-N*&

порядок
формирования перечня налоговых расходов пошехоцского муниципального
района и оценкИ налоговЫх расхоДов ПошехонскогО муциципальцого райоца

I. Общие положения

1, Порядок формирования перечня нЕUIогOвых расходов Пошехонского
муницип€tльного района и оценки н€Lлоговых расходов Пошехонского
муницип€tльного района (далее Порядок) определяет последовательность
действий органов местного самоуправления Пошехонского муниципzшьного
района:
- при проведении ежегодной оценки н€шоговых расходов Пошехонского
муницип€IJIьного района,
- при подготовке заключений (рекомендаций) по вопросам установления,продления и отмены н€tлоговых льгот, освобождений и иных преференций,
предусмотренных в качестве мер муниципалъной поддержки в соответствии с
целями муницип€Lпьных программ Пошехонского муницип€Lльного района и (или)
целями соци€tльно-экономического р€lзвития Пошехонского муницип€шьного
района (далее - н€uIоговые льготы).
2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:(куратор н€tлогового расхода) - 

орган местного самоуправления (структурное
подразделение администрации Пошехонского муницип€tльного района),ответственный в соответствии с полномочиями, установленными нормативными
правовыМи актамИ, за досТижение соответсТвующиХ нЕUIоговому расходу целеймуниципалъной программы Пошехонского муниципaлъного района и (илЙ) целейСОЦИuLЛЪНО-ЭКОНОМИЧеСКОГО РzIЗВИТИrI ПОШеХОНСкого муницип€шьного района, неотносящихся к мунициrт€Llrьным про|раммам района;(пасгIорТ на,гfоговогО расхода) совокупность данных о нормативных,
фискалъных И целевых характеристикаХ нЕIJIогового расхода, составляемый
куратором нЕLIIогового расхода;

документ, содержащий сведения о
раиона в соответствии с целями

социально-экономического
программам района, а также

муницип€Lllъных программ района и (или) целями
развития района, не относящимися к муницип€UIъным
о кураторах н€Lлоговых расходов;



н€UIогов, сборов, задекларированных ими для уплаты в бюджет Пошехонского
муниципапьного района.

3, Оценка нЕшIоговых расходов Пошехонского муниципЕlJIьного районапроизводится в целях обеспечения контроля результативности нЕtлоговых
расходоВ И их соответствия общественным интересам. Оценка нЕUIоговых
расходоВ направлена на оптимизацию перечня действующих н€uIоговых расходов,а также обеспечение оптимzLльного выбора объектов для предоставления
муниципальной ITоддержки в форме установления н€шоговых лъгот.

4, В целЯх оценкИ нЕ}JIоговЫх расхоДов упраВление финансов администр ации
Пошехонского муницип€UIьного района (д-.. yrrpu"o.""b 6""u"coB):1) формируетпереченьн€шоговыхрасходовПошехонЪкогомуницип€UIьного
района;
2) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных, целевыхи фискальных характеристиках н€UIоговых расходов района, необходимой дляпроведения их оценки, в том числе формирует оценку объемов н€шоговых
расходоВ района за отчетный финансовый ГоД, а также оценку объемов
н€шоговЫх расхоДов района на текущий финансовый год, очередной финансовыйгод и плановый период;
з) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности наJIоговых
расходов, проводимой кураторами н€шоговъtх расходов.

5, В целях оценки н€UIоговых расходов кураторы нчtлоговых расходов:1) формируют паспорта наJIоговых расходоВ, содерЖащие информаЦИЮ,
предусмотренную приложением 1 к настоящему Порядку;2) осущестВляюТ оценкУ эффектив"о.r" нЕUIоговых расходоВ района инаправляют результаты такой оценки в управление финансов.

6. Резулътаты оценки н€шоговых расходов используются для:- разработки основных направлений бюджетной и налоговой политикиПошехонского муницип€tльногOрайона;
- оценки эффективности ре€Lлизации муниципЕLльных программ Пошехонского
муницип€шьного района;
- разработки проекта бюджета Пошехонского муницип€tлъного района наочередной финансовый год и на плановый период;
- своевременного принятия мер по отмене неэффективных нzIJIоговых расходов;- разработки предложений rrо совершенствованию мер государственной
поддержки отдельных категорий нЕLлогоплательщиков;- представления ежегодной информации об оценке нzLлоговых расходовПошехонского мунициIт€Lльного рiИЬ"u " департамент финансов Ярославскойобласти.

II. Порядок формирования перечня нЕlJIоговых расходов
Пошехонского муницип€lJIьного района

7. В целях оценки н€uIоговых расходов Пошехонского муницип€lJIъного

2)

района управление финансов формирует перечень н€uIоговых расходов



Пошехонского муниципaUIъного района в порядке, определенном данным
разделом Порядка, по форме, приведенной в приложении 2 к Порядку.
8, Управление финансов разрабатывает проект перечня н€шоговых расходовПошехоНскогО мунициП€lJIьного района "u 

о"aрaдной финансовый год и ежегоднов срок до 01 ноября направляет указанный проект на согласование кураторам
н€}JIоговых расходоВ Пошехонского муницип€UIьного района, а также в иные
структурные IIодразделения администрации Пошехонского муницип€tJIьного
района, которые проектом перечня н€шоговых расходов Пошехонского
мунициПаJIъного района предлагается закрепить в качестве кураторов н€tлоговых
расходов Пошехонского муницип€UIьного района.9, КураторЫ нzlJIоговыХ расходоВ Пошехонского муницип€шьного районарассматриваюТ "проекТ перечня н€LIIоговыХ расходов Пошехонского
муницип€шьного района на предмет соответствия целей н€шоговых расходовпошехонского муницип€шъного района целям муниципсшьных программ
Пошехонского муницип€UIьного района и (или) целям aоц"-"rrо-экономического
р€}звития Пошехонского муницип€tльного района, не относящимся к
муниципЕlJIьным программам Пошехонского муницип€UIьного района, и в срок до
10 ноября информируют управление финансов о согласовании проекта перечня
н€lJIоговых расходов Пошехонского муницип€шьного района.В сл}чае несогласия с распределениеМ н€lJIоговых расходоВ Пошехонского
муницип€UIьного района кураторы н€шоговых расходов Пошехонского
мунициП€lJIьногО района в срок, указанный в абзаце первом данного пункта,
направляют в управление финансов предложения по уточнению распределениян€LIIоговых расходов Пошехонского муницип€Lльного района с ук€ванием целимуниципальной программы Пошехонского муниципЕtлъного района и (или) целейСОЦИULЛЬНО-ЭКОНОМИЧеСКОГО Р€tЗВИТИЯ ПОШеХОНСкого муницип€шъного района, атакже по изменению кураторов ныIоговых расходов Пошехонского
мунициП€шьногО района, к которыМ необходимо отнести нЕLлоговые расходыПошехоНскогО мунициП€lJIъного района. Предложения по изменению куратораналоговых расходов Пошехонского муницип€tлъного района должны бытьсогласованы с предлагаемым куратором нuшоговых расходов Пошехонского
муниципzшъного района.
в случае если результаты рассмотрения ,,роекта перечня нaшоговых расходовПошехонского муницип€}JIъного района не направлены в управление финансовв течение срока, ук€ванного в абзаце первом данного пункта, проект перечнянЕLлоговых расходов Пошехонского мунициrт€Lльного района считается
согласованным.
в слr{ае если замечания к отдельным позициям проекта перечня наJIоговых
расходов Пошехонского муниципЕtJIьного района не содержат конкретных
предложений по уточнению распределения нЕlJIоговых расходов Пошехонского
муницип€tJIьного района, IIроект перечнrI н€UIоговых расходов Пошехонского
муницип€UIьного района считается согласованным в отношении соответств}ющих
позиций.
при наличии р€lзногласий по проекту перечня н€шоговых расходов Пошехонского
муниципztлъного района управление финансов обеъпечивает проведение



согласителъных совещаний с соответствующими
администр ации Пошехонского муниципzlJIьного
финансового года.
10. После завершениrI процедур,rU. r_LUUJlc заrrершения процеДур, yKmaHHbIx в пункте 9 данного р€Lздела Порядка,
перечень н€lлоговых расходов Пошехонского муницип€lJIьного района считается
сформированным и не позднее 01 декабря р€lзмещается на странице управлениrI
финансов на офици€Lльном сайте администр ации Пошехон.*оiо муниципЕLльного
района в информационно-телекоммуникационной сети кинтернет>.
1 1. В случае изменения в текущем финансовом гоДу состава н€Lлоговых расходовПошехонского мунициПаJIьного района, внесениrI изменений в ,raрa.ra""
муницип€lJIьных программ Пошехонского муниципЕUIьного района, изменения
полномочий структурных подразделений администр ации Пошехонского
мунициПuLльногО района, указанныХ В гIункте 9 данногО рЕ}здела Порядка,
затрагивающих перечень нulJIоговых расходов Пошехонского муницип€tлъного
района, кураторЫ нulirоговЫх расхоДов Пошехонского муницип€шьного района в
срок непозднее 10рабочих дней с даты изменений направляют в управление
финансов информацию для уточнения перечня н€UIоговых расходовпошехонского муницип€шьного района. Управление финансов вносит
соответствующие изменения в перечень н€UIоговых расходов Пошехонского
мунициП€шьного района и в течение 15 рабочих дней после даты полуIения
указанной информации размещает переченъ н€lJIоговых расходов Пошехонского
муницип€Lльного района на странице управления финансов на официаJIьном сайте
админисТрациИ Пошехонского муниципzLлъного района в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет>.

III. Оценка эффективности нzlJIоговых расходов Пошехонского муницип€tльного
района

12. Оценка эффективности н€UIоговых расходов Пошехонского муниципаJIъного
раиона производится ежегодно по каждой. категории, н€lJIогоплательщиков.
13. Методики оценки эффективности н€шоговых расходов Пошехонского
муниципаJIьноJо района разрабатываются и утверждаются кураторами нrLлоговых
расходов по согласованию с управлением финансов и должны содержать
описание процесса оценки целесообразности ирезультативности н€lJIоговых

структурными подр€lзделениями
района до 20 ноября текущего

9

расходов в соответствии критериями,усtv^\'лt'б Б UUUIIJE'I'U L'tsИИ С КРИТериями, установленными постановлением
Правительства Российской Федер ации от 22 июня 2OIg г. J\b 79б <об общих
требованиях к оценке н€шоговых расходов субъектов Российской Федер ации и
мунициrr€шьных образований>>

расходов).
(далее - общие требования к оценке наJIоговых

14, Кураторы н€шоговых расходов осуществляют оценку эффективности
н€Lлоговых расходоВ Пошехонского муницип€UIьного района и дь 30 июня
представляют в управление финансов следующую информацию :

- целъ предоставления нuLлоговых льгот;
- пок€ватель достижениrI целей муниципальной про|раммы Пошехонского
муниципаJIьного района , и (или) соци€Lльно-экономического р€tзвития



Пошехонского муницип€шъного района
лъгот;
_ код вида экономической деятельности
видов экономической деятелъности), к
(если налоговый расход обусловлен
деятельности);

в связи с предоставлением н€LIIоговых

(по общероссийскому классификатору
которому относится нЕuIоговый расход
н€lJIоговыми лъготами экономической

- результат оценки эффективности н€Lлогового расхода;- оценка совокупного бюджетного эффекта для стимулирующих нЕLлоговых
расходов;
- выводы о целесообразности установления, продлениrI или отмены нzUIоговых
лъгот;
- выводы о достижении целевых характеристик н€шогового расхода, о вкJIаде
н€шогового расхода в достижение цели муниципальной про|раммы Пошехонского
муницип€UIьного района и (или) целей социulJIьно-экономического р€lзвитияПошехоНскогО мунициП€UIъного района, не относящ ихQя к муницип€шьным
про|раммам Пошехонского муницип€шьного района, а также о н€UIичи и или оботсутствии более результативных (менее затратных для бюджета Пошехонского
мунициПЕшъногО района) €LIIътернативных механизмов достижения целеймунициПальноЙ програмМы ПошеХонскогО мунициП€tJIьного района и (или) целейСОЦИ€ШЬНО-ЭКОНОМИЧеСКОГО Р€lЗВИТИЯ ПОШеХОНСКоГо муницип€lльного района, неотносящихся к муницип€lJIьным программам Пошехонского муницип€шъного
района.
15, Управление финансов обобщает резулътаты оценки эффективности н€шоговых
расходов Пошехонского муницип€Lльного района й 

^ yr"r"r"ua, их при
формировании основных направлений бюджетной и налоговой политикиПошехонского муницип€UIьного района на предстоящий период в сроки,
установленные планом-|рафиком разработки проекта бюджета района наочередной финансовый год и на плано""rй.r.риод.
16, На основаниИ проведенной оценки ,ф6.*r""ности н€UIоговых расходов,предложений кураторов нzLлоговых расходов о сохранении (уточнении, отмене)льгот управление финансов готовит информацию для рассмотрения вопросасохранении _(уточнении, отмене) нzLJIоговых льгот на заседаниимежведомственной Комиссии по укреплению налоговой дисциплины илег€Lлизации н€lJIоговой базы.



Приложение1
к Порядку

Перечень
информации, включаемой в паспорт н€шогового расхода

пошехонского п€шьного
Наименование характеристики Источник данных

. Нормативные характеристики нЕUIогового расхода района баrlgе -алоговый расход)
менование наirога, сбора, платежа, по которому

,редусматриваются наJIоговые льготы,
ждение и иные

еречень н€LгIоговых

Нормативный правовой акт, по которому
IIредусматривается нЕUIоговая льгота,
освобождение и иные преференции по наJIогам,

перечень наJIоговых

Категории плательщиков нЕlJIогов, сборов,
платежей дjul которых
льготы, освобождения

предусмотрены налоговые
и иные преференции

перечень н€шоговы
ходов

Условия предоставления н€lJIоговых льгот,
освобождений и иных преференций для
плательщиков налогов,

налогового

,елевая категория плателъщиков н€UIогов, сборов,
гlатежей для которых предусмотрены н€шоговые
ьг8ты, освобождения и иные преференции

куратор н€Lпогового

вступления в силу нормативных правовых
ктов, устанавливающих н€Lпоговые лъготы,
вобождения и иные преференции для

ъщиков налогов,

куратор н€UIогового

вступления в силу нормативных правовых
отменяющих наJIоговые лъготы

вобождения и иные преференции для,ельщиков н€Lпогов, в и платежей

куратор напогового

II. Щелевые ристики нalJIогового расхода

евая категория нzUIоговых расходов
куратор наJIогового

и предоставления н€lJIоговых льгот,
ждений и иных преференций для

плателъщиков н€UIогов, сборов, платеlкей

н€lJIогового

именования муниципальной про|раммы
непро|раммного нап ния деятельности),

перечень н€LiIоговых
одов и данные

1.

2

1,l

4.

5.

5.

7.

8.

).

10,



амках которой реализ}ются цели предоставления
Еtлогового расхода сUIогового расхода

казатели (индикаторы) достижения целей
предоставления н€шогового расхода, в том числе
rток€Iзатели муниципальной про

налогового

актичесКое значеНие rтоказателеЙ (индикаторов)
остижения целей предоставления н€шогового

расхода, в том числе пок€вателей муниципальной
куратор н€шогового

рогнозные (оценочные) значения показателей
индикаторов) достижения целей предоставлениrI

огового расхода, в том числе показателей
иципЕrльной программы, на текущий

инансовый год, очередной финансовый год и
плановый период

куратор ныIогового

III. ФискаJIьные стики н€шогового расхода
актический объем н€Lпогового расхода за год,
редшествующий отчетному финансовому году
тыс. рублей)

ка фактического объема н€шогового расхода
на текущий финансовый год, очередной

инансовый год чддqцовый период (тыс.

управление
финансов

кая численность получателей налогового
ода в году, предшествующем отчетному

инансовому году (единиц)

авление

актическая численностъ плательщиков наJIога,
и платежа, по которому предусматривается

отчетному финансо году (единиц
Базовый объем наJIогов, сборов и платежа,

кларированных для уплаты получателями
zLпоговых расходов, в бюджет района по видам

в и платежа (тыс.

нuUIогов, сборов и платежа,
екларированных для уплаты получателями
ветствующего наJIогового расхода за шесть

ет, предшествующих отчетному финансовому
19ду (тыс. рублеЙ)

равление
инансов

11

12,

1з,

I4 управление
финансов

15

16,

I7 управление
финансов

18 управление
финансов

19



Приложение 2
к Порядку

пЕрЕчЕнь
налоговых расходов Пошехоцского муциципального района

J\b

лlл
налоговый

расход
(налоговая

льгота,
пониженные

ставки,
освобожден

иrI, иные
преференци

ипо
налогам)

пошехонск
ого

МУНИЦИПЕLЛЬ

ного района

Куратор
н€Lлогово

го
расхода

Муницип€uIьнЕuI
программа

пошехонского
муниципаJIъного района

и (или) направление
соци€Lльно-

экономического
р€lзвития Пошехонского
муницип€tпьного района,

в целях ре€Lлизации
которых установлены

наJIоговые льготы,
освобождения и иные

преференций

Щель муниципальной
программы

пошехонского
МУНИЦИПЫIЬНОГО

района и (или) целъ
социчLIIьно-

экономическоtо
развития

пошехонского
муницип€шьного

района, на
достижение которой
ок€вывает влияние
н€uIоговый расход

1 2
л'
J 4 5


