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ПОСТАНОВПЕНИЕ

Nq Jr/l
г. Армавир

Об утверэrсденпц Порядка формирования перечшя налоговых расходов
муЕпцппального образоваппя город Армавир и оценки налоговых

расходов муЕIIципальпого образованпя город Армавир

Во исполЕеIIие статьи l'74.З Бюджетного кодекса Российской
ФедераIц,rи п о с т а н о,в л я ю:

l. Утвердить Порядок форr"п,Iрования перечшI налоговьD( расходов
муниципального образовакия город Армавир и оценки налоговьгх расходов
муЕицлшЕlJьцого образования город Армавир согласно приложеЕию к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постЕшовление подлежит официальному оIryбликоваIilпо.
З. ОтдеJry по связям со средствами массовой информации

ад\.мЕистрации муЕицип€tJьноrc обрЕцlования город Армавир (Ефанов)
обеспечить официальное опубликование настоящего постацовления в газете
<Муниципальньй вестrплк Армавиро>.

4, Сектору информациоIпIьD( технологий адмиЕистрации
}tуЕиципЕrльного образования юрод Армавир (Степовой) разместить
Еастоящее постаIlовлеЕие Еа официальном сайте аlц,rинистрации
IчrуницllпЕuьЕого образоваrтrя rcрод Армавир в rлrформаrц.lоrшо-
телекомм)шикаrцаоrпrой сети (dft{TepнeT> (www.агmаwir.rч).

5. Признать )rгративIIIим сиJrу постановление администрации
муниципaльного образования город Армавир от 10 авryста 2012 года ]ф 2600
<Об утверждеЕии Порядка проЬедения оцеIIки эффекпавности
предоставленньrх (планируемьD( к предоставлению) льгот по местным
нЕlлогам)).

6. Контроль за выполнением Еастоящего постановJIения возложить на
заместитеJUI главы rчгуниципальIrого образования город Армавир
М.А.Шуваеву.

7. Настоящее постzlновJIение со дня его официаJIьного
огryбликовапIlя, но Ее ранее l 2020 года.

I

Глава rчгуrrиципаJlьного образо
город Армавир

от
пOпр

ваниrI

до е

А.Ю.Харченко

q Jz,1l.ar/9



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципЕrльЕого образования
город Армавир

от J|,-/A. аr/9 Ns J| |

Порядок
формирования перечня налоговых расходов муниципального

образования город Армавир и оцеЕкп налоговых расходов
муниципального образования город Армавир

I. Общпе положения

1. Настоящий Порядок опредеJuIет процедуру формирования перечшI
нzLпоговых расходов муниципального образования город Армавир и методику
оценки н€lлоговьIх расходов муниципального образованиrI город Армавир
(даlrее- нalпоговые расходы муниципального образования).

2. Понятuя, используемые в I1астоящем Порядке:
((нЕUIоговые расходы> - выпадающие доходы местного бюджета,

обусловленные нilпоговыми льготами, освобождениями и иными
преференциями по н€tпогам, сборам, предусмотреIlными в качестве мер
муниципаrrьной поддержки в соQтветствии с цеJuIми муниципальных
программ муниципаJIьного образования и (или) целями социzulьно-
экономиrIеской политики муниципЕIльного образования, не относящимися к
муниципальным про|раммам муниципального образования;

<куратор нчlлогового расхода> - орган администрации муниципz}льного
образования город Армавир, ответственный в соответствии с полномочиями,

установленными нормативными правовыми актами муниципального
образования, за достижение соответствующих Е€rлоговому расходу челей
муниципальных программ муниципального образованиrI и (или) целей
социЕIпьно-экономической подитики муниципапьного образования, не
относящихся к муниципшIьным программам муIlицип€lльного образования;

(Еормативные характеристики ншIоговых расходов м}.ниципального
образования> - сведениrI о положениlгх Еормативньгх правовых актов,
которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные
преференции по наJIогам, сборам (далее-льготы), наименованиях налогов,
сборов, по которым установлены льготы; категориях ппательщиков, для
которых предусмотреЕы льготы, а также иные характеристики по перечню
согласно приложению к настоящему Порядку;

((оценка н€uIоговых расходов муниципапьного образованI4я)) - комплекс
мероприятий по оценке объемов нztлоговых расходов IчtуЕиципЕIльного
образования, обусловленных льготами, rrредоставленными плательщикам, а



также по оцеЕке эффективности наJIоговьfх расходов IчIуtlиципальЕого
образования;

((оценка объемов н€lпоговых расходов муниципального образования>> -

определение объемов выпадающих доходов местIIого бюджета,
обусловленных льготами, предоставлеЕными плательщикам;

(оценка эффективности наJIоговых расходов муниципального
образования>> - комплекс мероприятий, позвоJuIюIIих сделать вывод о
целесообразности и результативЕости предоставлеЕиJI плательщикам льгот
исходя из целевых характеристик нЕUIоговьIх расходов муниципЕIльного
образования;

(паспорт нЕIлогового расхода муЕиципаJIьного образования>

документ, содержащий сведения о нормативньrх, фискальных и целевых
характеристиках налогового расхода муниципaшьЕого образования,
составляемый к}?атором нЕLllогового расхода;

(перечень нмоговых расходов муниципalльного образования>

документ, содержащий сведеншI о распределении н€rлоговых расходов
муниципального образованиrI в соответствии с цеJuIми муниципальньIх
программ муниципzrпьного образования, структ)?ньп элементов
муниципальных программ муниципального образования и (или) целями
социЕ}льно-экономической политики муниципЕIльного образования, не
относящимися к муЕиципальным программам муниципЕIльного образования,
а также о кураторах нЕIлоговых расходов, либо в ршрезе кураторов
нЕlпоговых расходов (в отношении ЕераспределенньIх наJIоговых расходов),
содержащих указаниlI на обуславливающие соответствующие ншIоговые

расходы положения (статьи, части, гryЕкты, подпункты, абзачы)
нормативных цравовых актов и срока действия таких положений;

(социальЕые наJIоговые расходы муниципЕIльного образования)) -

целевая категориJI нЕLпоговьfх расходов муниципального образования,
обусловленных необходимостью обеспечения социальной защиты
(поддержки) населениrI;

(стимулирующие нЕrлоговые расходы муниципЕrпьЕого образованил> -

целевм категориlI наJIоговых расходов муниципального образования,
предполагающих стимулирование экономической активности субъектов
предпринимательской деятельности и последующее увеличение доходов
бюджетов муниципальЕого образования;

(оехнические нЕIлоговые расходы муниципального образования)) -

целевая категория наJIоговых расходов мунициrrЕtльного образования,
предполагающих уменьшение расходов плательщиков, имеющI,D( право на
льготы, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме
или частично за счет местного бюджета;

<фискальные характеристики нzlлоговых расходов муниципального
образования>> - сведения об объеме льгот, предоставленньIх плательщикам, о
числеItности полуrателей льгот, об объеме ншIогов, сборов,
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задекларированных ими дJuI уплаты в местный бюджет, а также иные
характеристики, предусмотренные приложением к настоящему Порядку;

<(целевые характеристики нuLпоговьIх расходов муниципЕIпьного
образования>> - сведения о целевой категории нЕlлоговьIх расходов
муниципЕIльного образования, цеJIях цредоставления плательщикам
налоговых льгот, а также иЕые характеристики, предусмотренные
приложением к настоящему Порядку.

3. В целях оценки нЕIлоговых расходов муниципt}льного образования

финансовое управление адмиЕистрации муницип€rльного образования город
Армавир (далее - финансовое управление):

а) формирует перечень наJIоговьfх расходов муниципальItого
образования;

б) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативньIх,

целевьD( и фискальньrх характеристиках нЕuIоговых расходов
муниципального образования, необходимой для проведениJI их оценки, в том
числе формирует оцеЕку объемов наJIоговьгх расходов lчIуниципального
образования за отчетный финансовый год, а также оценку объемов
наJIоговых расходов муниципаJIьного образования на текущий финансовый
год, очередЕой финансовый год и плановый период;

в) осуществJuIет обобцение результатов оценки эффективности
налоговых расходов муниципального образования.

4, В целях оценки н€uIоговых расходов муниципzrпьного образования
главные админисц)аторы доходов местного бюджета формирутот и
представляют в финансовое управление в отношении каждого ЕшIогового

расхода информачшо о фискапьньп< характеристиках нzlлоговьIх расходов
муниципшIьного образования за отчетный финансовый год, а также
информачию о стимулирующих нЕtлоговых расходах муниципального
образования за б лет, предшеств),ющих отчетному финансовому году.

5. В целях оценки нutлоговьгх расходов муниципzrльного образования
кураторы нaUIоговых расходов:

а) формируют паспорта налоговых расходов муниципального
образования, содержащие информацию, предусмотренную приложением к
настоящему Порядку;

б) осуществляют оценку эффективности каждого курируемого
ншIогового расхода муницип€rльного образованIбI и направJuIют результаты
такой оценки в финансовое управление.

II. ФормироваIIие перечЕя налоговых расходов
муЕпципального образования

6. Проект перечня н€Lпоговых расходов муниципаJIьного образованIая на
очередной финансовый год и плановый период (да.пее-проект перечнJI
нzLпоговых расхолов) формируется финансовым управлением ежегодно до 25
марта текущего финансового года и Еаправляется на согласование
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ответственным исполнителям муниципшIьных программ муниципаъного
образования, а также в зЕtинтересованные органы администрации
IчfуЕицип.rльного образоваЕия город Армавир (далее - структурные
подразделения), которые предлагается определить проектом перечнrI
наJIоговых расходов в качестве кураторов наJIоговьtх расходов.

7. Органы, указанные в пункте б настоящего Порядка, до 10 апреля
текущего финансового года рассматривают проект перечIш нaчIоговьIх

расходов на предмет предлагаемого распределениjI нЕIлоговых расходов
муниципaшьного образования в соответствии с цеJuIми NгуIlиципЕrпьных
программ муниципЕIльЕого образованиJI, их структурных элементов и (или)
направлениJIм деятельности, не входящим в муниципаJIьные программы
муниципЕUIьного образованиrI, и определениrI кураторов нЕIлоговых расходов,
и в случае несогласия с ук€ванным распределением направляют в финансовое
}aIIравление предложениlI по уточнению проекта перечЕя нЕlлоговых

расходов.
В сJrrrае если указанные предложения цредполагают изменение

куратора напогового расхода, такие цредложения подлежат согласованию с
предлагаемым куратором ншIогового расхода.

В слl^rае если результаты рассмотрениlI не направлены в финансовое
управление в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта,
проект перечIUI нЕLпоговьD( расходов считается согласованным.

В слуrае если замечания к отдельным позициrIм проекта перечнJI
налоговых расходов не содержат конкретных предложений по уточнению
распределения наJIоговых расходов, указанньtх в абзаце первом настоящего
гryнкта, проект перечнrI нчtпоговьIх расходов считается согласованным в
отношеЕии соответствующих позиций.

Согласование проекта перечня нЕlлоговых расходов в части позиций,
изложенньIх идентично позициlIм перечнJI нЕUIоговьIх расходов
муниципЕIльного образования на текущий финансовый год и плановый
период, не требуется, за искJIючением слrlаев внесения изменений в
перечень муниципальных flрограмм муниципЕIльного образования,
структ}?ные элементы муниципzrльных программ муниципального
образования и (или) слr{аев изменения полномочий структурных
подршделений, указанньгх в IryHKTe б настоящего Порядка.

При наличии разногласий по проекry перечнJI нzuIоговьIх расходов
финансовое управление обеспечивает проведение согласительньrх совещаний
с соответствующими структурными подра:}делениlIми до 20 апреля текущего
года.

8, В срок, не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур,

устаItовлеЕных в пункте 7 настоящего Порядка, перечень наJIоговых

расходов ьfуниципarльного образования размещается на официальном сайте
админисц)ации муниципального образования город Армавир в
информаuионно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.
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9. В слrrлае внесениrI в текущем финансовом году изменений в перечень
муницип€rльных программ муниципального образования, структурные
элементы муниципЕrльньж программ DIуниципzrпьного образования и (или) в
сл)п{ае изменения полномочий структурных подрЕвделений, указанньгх в
пункте б настоящего Порядка, в связи с которыми возникает необходимость
внесения изменений в перечень Еалоговых расходов м}aниципЕIпьного
образования, кураторы н€Lпоговых расходов не позднее 10 рабочих дней со
дня внесения соответствующих изменений направляют в финансовое
управление соответствующ}.ю информацию для уточнеЕия указаItного
перечня нЕLпоговых расходов муниципального образования.

10. Перечень наJIоговьIх расходов муниципаJIьного образования с
внесенными в него изменениrIми формируется ло l октября текущего

финансового года (в слr{ае уточнения сlруктурных элемеЕтов
tчt}.ниципальных программ Nryaниципчrльного образования в p€IMKax

формирования проекта решения о местном бюджете на очередной

финансовый год) и до 15 декабря текущего финансового года (в сJrучае

уточнения структурных элементов муниципЕIльньгх программ
муниципального образования в paMKElx рассмотрениJI и утвержденшI проекта

решения о местЕом бюджете на очередной финансовый год).

III. Порядок оцеIlки ншIоговых расходов муниципЕrпьного образования

11. Методики оценки эффективности н€uIоговьIх расходов
муниципального образования разрабатывatются и утверждzlются кураторами
наJIоговых расходов.

12. В целях оценки эффективности ЕалоговьIх расходов муницип€rльного
образования:

финансовое управлеЕие формирует и направляет ежегодно, до 15

ноября текущего финансового года KypaTopa},I ЕЕlJIоговых расходов оценку

фактических объемов нЕuIоговых расходов муниципаJIьного образования за
отчетный финансовый год, оценку объемов наJIоговых расходов на текущий
финансовый год, очередной финансовый год и пла:rовый период, а также
информацию о значениях фискальньгх характеристик нЕuIоговых расходов
муниципЕIльного образования на основании информации главных
адмиЕистраторов доходов местного бюджета;

кураторы н€tлоговых расходов муниципчrпьного образования на основе
сформированного и размещенного в соответствии с IryHKToM 8 настоящего
Порядка перечня н€lлоговых расходов муниципаJIьного образования и
информации, указанной в абзаце втором настоящего пункта, формируют
паспорта ЕаJIоговых расходов муниципального образования и до 15 декабря
текущего финансового года направлJIют их в финансовое управлеЕие.

Оценка эффективности н€шоговьгх расходов муниципarпьного
образования (в том числе Еераспределенных) осуществJuIется кураторами
нiUIоговых расходов и вкJIючает:
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а) оценку целесообразЕости налоговых расходов муниципtшьЕого
образования;

б) оценку результативности IIаJIоговых расходов муниципального
образования.

lЗ. Критериями целесообразЕости нчuIоговьIх расходов муниципального
образования явJuIются:

а) соответствие нмоговьгх расходов муниципального образованиrI цеJIям
муIrиципапьных программ муниципilльного образованиJI, их стр}ктурньrх
элементов и (или) цеJuIм социально-экономической политики
Nry.ниципЕUIьного образования, не относящимся к муниципЕIльным
программам муниципаJIьного образования (в отношении непроrраммных
напоговых расходов);

б) востребованность плательщиками предоставленньIх льгот,
освобождениiт или иных преференций, которые характеризуются
соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом на
льготы, и общей численности плательпц{ков, за 5-летний период.

14. В слулае несоответствия н€Lпоговьп расходов муниципzчIьного
образования хотя бы одному из критериев, указанных в пункте 1З

Еастоящего Порядка, куратору налогового расхода надлежит представить в

финансовое управпение предложениrI об отмене льгот для плательщиков,
либо сформулировать предложениJI по совершенствованию (уточнению)
механизма их действия.

15. В качестве критерия результативности н€uIогового расхода
муниципЕIльного образования оцредеJuIется не менее одного пок(ватеJuI
(индикатора) достижения целей муниципальной программы муниципального
образования и (или) целей социЕLпьно-экономической политики
муниципzrпьного образования, не относящихся к муниципЕIльным
программам муниципального образования, либо иной показатель
(индикатор), на значение которого окqзывают влияние IlЕrлоговьlе расходы
муниципЕrльного образования.

16. Оценка результативности нЕLпоговьrх расходов муниципального
образования включает оценку бюджетной эффективности н€lпоговых

расходов муниципЕrльного образования.
Оценке подлежит вкJIад соответствующего нrчIогового расхода в

изменение значения соответствующего показателя (индикатора), который

рассчитывается как разница между значением указанного показателя
(индикатора) с )цетом льгот и значением указанного показателя (индикатора)
без yreTa льгот.

17. В целях проведеншI оценки бюджетной эффективности наJIоговых

расходов муниципального образования осуществJuIется сравнительный
анаJIиз результативности предоставпения льгот и результативности
применеЕшI €IльтернативньIх механизмов достижения целей и задач,
включающий сравнение объемов расходов местного бюджета в слrIае
применениrI альтернативных механизмов достижения целей и объемом
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предоставленных льгот фасчет прироста показателя (инликатора)

достижения целей на 1 рубль нtulоговых расходов муниципмьного
образования и на 1 рубль расходов местного бюджета для достиженшI того
же показателя (инликатора) в случае применения альтернативных
механизмов).

l8. В качестве €цьтернативЕых механизмов достижениjI целей
муниципаJIьной программы муниципЕrльного образоваЕия и (или) челей
социально-экономической политики муниципaшьного образования, не
относящихся к муниципЕUIьным программам муниципального образования,
могут r{итываться в том числе:

а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки
плательщиков, имеюцих право на льготы, за счет местного бюджета;

б) предоставление lчfуниципчrльньIх гарантий муцицип:rльного
образования по обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы;

в) совершенствование нормативного реryлиров ания и (или) порялка
осуществления контрольно-надзорньIх функций в сфере деятельности
плательщиков, имеющих право на льготы;

г) оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости)
нzшоговых расходов муниципЕrльного образования (в отношении
стимулирующих н€шоговых расходов муниципzrпьного образования).

19. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости)
налоговых расходов муниципЕrльного образованиr{ опредеJIяется отдельно по
каждому н€цоговому расходу, В случае если для отдельных категорий
плательщиков, имеющих право на льготы, цредоставлены льготы по
нескольким видам налогов, сборов, оцеЕка совокупltого бюджетного эффекта
(самоокупаемости) нЕtлоговых расходов trfуниципального образования
опредеJUIется в целом в отношеЕии соответствующей категории
плательщиков, имеющих льготы.

20. Оценка совокупЕого бюджетного эффекта (самоокупаемости)
стимулирующих нzlлоговых расходов муницип€rльного образования
определяется за период с нач€uIа действия дlrя плательщиков
соответствующих льгот или за 5 отчетньп< лет, а в сJryчае, если указанные
льготы действуют более б лет,-на дату проведениJI оценки эффективности
нzшоговых расходов муЕиципальЕого образования (Е) по следующей

формуле:

г:Y , j=l

Nu - Во., x(l+g,)
(1+ r)'i=l

где:
i - порядковьтй номер года, имеющий значение от 1 до 5;

m; - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-M голу;
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от l до m;
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Ni.; - объем н€uIогов, сборов, задекJIарированных поJIгIателями
налоговьгх расходов в местный бюджетj-м плательщиком в i-M году.

В случае если на дату проведения оценки совокупЕого бюджетного
эффекта (саrr,rоокупаемости) стимулирующих нiuIоговьIх расходов
муниципЕIльного образования дrя плательщиков, имеющLD( право на льготы,
льготы действуют менее б лет, объемы наJIогов, сборов, подлежащих уплате
в местный бюджет, оценивчIются (прогнозируются) по данным кураторов
налоговых расходов и финансового управлениlI;

Bg,j - базовьтй объем налогов, сборов, задекJIарированных дJuI уплаты в

бюджет муниципального образования Андреевское сельское поселение j-M

плательщиком в базовом году.
Базовый объем налогов, сборов, задекJIарированньIх дIя уплаты в

местный бюджет j-M плательщиком в базовом году (В91), рассчитывается по

формуле:

В61 :N9,; *L6,;,

где:
N6., - объем н€uIогов, сборов, задекJIарированньIх дJIя уплаты в местный

бюджетj-м плательщиком в базовом году;
L61 - объем льгот, предоставленных j-My плательщику в базовом году.
Под базовым годом в настоящем Порядке понимается годl

предшеств).ющий году Еаччша получения j-M плательщиком льготы, либо б-й
год, предшествующий отчетному году, если льготы предоставJuIются
плательщику более б лет.

gi - номиItальный темп прироста доходов местIlого бюджета в i-M году по
отношению к базовому году.

Номинальный темп прироста доходов в текущем году, очередном году и
Iшановом периоде опредеJuIется исходя из целевого ypoBHlI инфляции,
определяемого I{ентральньrм банком Российской Федерачии на
среднесрочЕtуIо перспективу (4 прочента).

r - расчетнаJt стоимость среднесрочньIх рыночных заимствований
муниципаJIьного образования, принимаемая на уровне 7,5 процента.

2|, Кlратор нЕuIогового расхода в paI\4кax методики оцеЕки
эффективности н€чIогового расхода муниципЕIльного образованиjI вправе
предусматривать дополнительцые критерии оценки бюджетной
эффективности нzшогового расхода муницип€uIьного образования.

22. По итогам оцеЕки эффективности нЕuIогового расхода
N{униципального образования ц/ратор налогового расхода формулирует
выводы о достих(ении целевых характеристик нzUIогового расхода
муниципЕIльного образования:

о значимости вкJIада нaчIогового расхода муниципzrльЕого образования в

достижение соответствующих показателей (индикаторов);
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о нЕrлиttии или об отсутствии более результативных (менее затратных

для местного бюджета) €цьтернативЕьгх механизмов достижения целей и
задач.

23. По результатам оценки эффективности соответствующих нtuIоговьIх

расходов куратор нzrлогового расхода формирует общий вывод о степени их
эффективности и рекомендации о целесообрщности их дальнейшего
осуществленшI.

Паспорта Еtlлоговых расходов муItиципЕIльного образования, результаты
оценки эффективности нЕuIоговых расходов муниципального образования,

рекомендации по результатам указанной оценки направJIяются куратораIчlи

налоговых расходов в финансовое управление ежегодно до 1 оюября
текущего фиrrансового года дJuI обобщения.

24. Результаты оценки налоговых расходов I\{униципаJIьного образования

у{итываются при формировании осIIовных направлений бюджетной и
налоговой политики муниципдIьного образования город Армавир, а также
при проведении оцеЕки эффективности реализации муницип€rльных
программ IvIуниципмьного образования.

заместитель главы
муниципального образования город Армавир,
начtшьЕик финансового управлеЕия М.А.ШуваеваJ4



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку формирования
перечня нЕLпоговьD( расходов
муниципЕIльЕого образования

город Армавир
и оценки ЕшIоговых расходов

муЕиципального образования
город Армавир

Перечень
показателей для проведепия оценки налоговых расходов

муниципальпого образования город Армавир

Наименование характеристики Источник данных

I. Нормативные характеристики наJIогового расхода муниципального
образования город Армавир (далее - налоговый расход)

1 Нормативные правовые акты, которыми
предусматриваются н€UIоговые льготы,
освобождения и иные преференuии по
налогам

финансовое угц)авление
администрации
муниципального

образования город
Армавир

2 Условия предоставлениJI ншIоговых льгот,
освобождений и иных преференuий для
плательщиков н€Lпогов, установленные
нормативными правовыми актами

финансовое управление
администрации
муЕиципального

образования город
Армавир

J I-{елевая категориJl плательщиков нzIлогов, для
KoTopblx предусмотрены нЕLпоговые льготы,
освобождения и иные преференчии,

установлеItные нормативными правовыми
актами

финансовое управление
администрации
муниципального

образования город
Армавир

4 вступлениrI в силу нормативных право
актов, устанавливающих нz1,1оговые льготы,
освобождения и иные преференции по нЕLпогаI\4

финансовое управление
админисц)ации
м}aниципЕIльЕого

образования город
Армавир

5 предоставленного
актами ава н

ты начzLпа
ормативными

деиствиJ{,
правовыми

финансовое управление
администрации
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наJIоговые льготы, освобождения и ины

ференции по наJIогам
муниципального

образования город
Армавир

6 ериод деиствия н€LIIоговьIх льгот,
вобождений и иных преференций по наJIогам,
едоставленных нормативными правов

актами

финансовое управление
администрации
муниципЕrльного

образования город
ир

7 Щаты прекращения действия нЕuIоговых льгот,
освобождения и иные преференuии по н€uIогам,

устаIIовленных нормативными правовыми
актами

финансовое управление
администрации
муниципапьного

образования город
мавир

II. Щелевые характеристики наJIогового расхода

8 Наименование нЕuIоговых льгот, освобождений и
иных преференций по нzlпогilм

финансовое управление
администрации
муниципальЕого

образования город
А м

9 I-{елевая категориlI ншIогового расхода
муниципЕrльного образованшI город Армавир

финансовое управление
администрации
МУНИЦИПЕIЛЬНОГО

образования город
Армавир

l0. ели предоставлениJI
свобождений и иных

ельщиков нzLпогов,

нiLпоговьIх льгот
преференций

установл
ормативными правовыми актами

финансовое управление
администрации
муниципального

образования город
Армавир

11. Наименования наJIогов, по которым
предусматриваются нzUIоговые льготы,
освобождения и иные преференции,

установленные нормативIIыми правовыми
актами

финансовое управление
администрации
муниципмьного

образования город
Армавир

|2, Вид налоговьlх льгот, освобождений и иньrх
преференuий, определяющий особенности
предоставленных отдельным категориr{м
плательщиков наJIогов преимуществ по
сравнению с другими плательщиками

финансовое управление
администрации
муниципального

образования город
Армавир

1з, Размер налоговой ставки, в пределах которой
предоставJUIются напоговые льготы,
освобождения и иные преференчии по н€Lпогам

финансовое управление
администрации
муницип€rльного

образования город
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Ар
оказатель (индикаторов) достижения целе

иципальньrх прогрЕtмм и (или) целе
социально-экономической политики, н

относящихся к муниципЕIльным программам,
связи с предоставлеЕием наJIоговых льгот
свобождений и иных преференчий по нЕIлогам

15. финансовое управление
администрации
Iчtуниципального

образования город
Армавир

16. Принадлежность нЕIлогового расхода к группе
полномочий в соответствии с методикой

распределения дотаций, утвержденной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2004 г. N б70
"О распределении дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации"

финансовое управление
администрации
муниципального

образования город
Армавир

IIL Фискальные характеристики нЕtлогового расхода

l7. Объем ншIоговьIх льгот, освобождений и
еренчий, предоставленных

тельщиков нzцогов, в соответствии
нормативЕыми цравовыми актами за отч
год и за год, предшествующий отчетному
(тыс. рублей)

го

межрайонная ИФНС
России NslЗ по

Краснодарскому краю

l8. енка объема предоставленных налого
ьгот, освобождеrтий и иных преференчий

плательщиков н€lJIогов на текущий финансо
год, очередной финансовый год и планов
период (тыс. рублей)

финансовое управление
администации
муниципального

образования город
Армавир

l9. Численность плательщиков нЕrлогов,

воспользовавIIIихся налоговой льготой,
освобождением и иной преференчией,

установленными нормативными правовыми
актами Ntуниципального образования город
Армавир (единиц)

межрайоннм ИФНС
России Nsl3 по

Краснодарскому краю

20,Базовый объем налогов, задекларированный для межрайоннм ИФНС

финансовое управление
администрации
муниципального

образования город
Армавир

Код вида экономиЕIеской деятельности (по
ОКВЭД), к которому относится налоговый

расход (если налоговый расход обусловлен
н€UIоговыми льготами, освобождениями и
иными преференчиями для отдельных видов
экономической деятельности)
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уплаты в местный бюджет плательщиками
ншIогов, имеющими право на налоговые льготы,
освобождения и иные преференции,

устаItовленные нормативтlыми правовыми
актами

России }lЪlЗ по
Краснодарскому краю

2|. Объем наJIогов, задекJIарированных дJuI уплать1
в местный бюджет плательщиками налогов,
имеющими право на ншIоговые льготы,
освобождения и иные преференции, за шесть
лет, предшествующих отчетному финансовому
году (тыс, рублей)

межрайонная ИФНС
России Ns13 по

Краснодарскому краю

22. Результат оценки эффективности IIаJIогового

расхода
финансовое управление

администрации
IчI}aЕиципаJIьного

образования город
Армавир

2з Оценка совокупного бюджетного эффекта
(для стимулирlтощих нzulоговых расходов)

финансовое управпение
администрации
муниципального

образования город
Армавир

заместитель главы
муниципirпьного образования город Армавир,
ЕачzLпьник финансового управлениr{ М.А,ШуваеваJ!-


