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ЗАХИРГААН

тогтоол

от (28) июля 2021 года N9 з45

Об утверждении Порядка формировшfiя пере.rпя
Еa!,IоговьD( расходов и оцеIIки Еалоговьiх расходов
муниципального образования "Ьаргузинский район"

В целях реализации положеЕий статьи 174,3 БюджетЕого кодекса Российской Федерации,
постllвовлеЕия Правительства Российской Федерации от 22,06.2019 года Ns796 <Об общих
требованиях к оцеЕке IIмоговьж расходов субъектов Российской Федерации и мJ.циципaLтIьIiьD(
образовавий> и постаяовлеrrия Правитеьства Республики Бурятия от 06,12.2019 года N9646 (Об
утверждении порядка формировавия перечЕя пalлоговьIх расходов Республикп Бурятия и оцеяки
Емоговь!х расходов Республики Бурятия) постановлrIю:

1. Утвердить Порядок формировмfiя перечlя Iiалоговых расходов и оценIсi Емоrовых
расходов муниципмьItого образоваЕпя (БаргузиЕский райоЕ> согласво приложеЕию 1 к
Еастоящему постrlновлеЕию.

2. Отделу экоцомики и лроп{озировaшия Адмипистрации м)чиципаJIьцого образовшlия
<БарI}зиЕскЕй район) ежегодЕо, до 10 июня года, след}aющего За о,r.чgrнымj представлять
церечеIlь ЕмоговьD( расходов ýfуlиципаJIьЕого образования (Баргузинский райоЕ) с рез)льтатами
оценки эффективвости цшIоговых расходов муниципмьItого образоваЕия (БаргузиЕский район)) в
МиЕистерство им)дцественяых и земельЕых отllошевий Республики Бурятия согласuо
приложению 2 к настоящему постаповлению.

З. Рекомевдовать Глaв,lм городского и сельских поселений БарryзиЕского райоЕа:
1) В срок до 15 авryста 2021 года разработать Е }твердить <Порядок формировllяиrl перечl]я

и оцепки ЕапоговьD( расходов м}aЕицип&тьного образовавия поседец!lя>,
2) ЕжегодЕо, дО l йюня года, следуЮЩеГО За ОТЧЕТПЬDуI, представJUгrъ в отдел экоЕомики и

проIнозироваЕия Адлtияистрации м}ъиципмьЕого образоваЕия (БарryзиЕский райоIrD
информацию об оценке Еалоговьп расходов муЕицIrпальЕого образовапия поселения.

4. Признать рратившим силу постаповлепие Адмивистрацuи м}ъиципальпоIо образования
(БаргузиЕский райОн> от 18,03.2014 года Ne255 <Об утверждеЕии Порядка оценки эффективности
предоставляемых (планируемьIх к предоставлению) нмоговьD( льгот по местЕыiуl налогllм)

5. Опубликовать t{астоящее постаItовлепие ва официальном сайте м)fiиципмьвого
образовмпя <БаргузиЕский райопD в сети Иптервет (l]ttps://egov-burvatia.nйarguziф.

6. Настоящее постановлеЕие вступает в сплу со двя его офици&'lьЕого опубликовatпиrl.

Исполlrяющий обязанЕости р}ководптеля
АдмиЕистрациЕ м)ниципаtьuого образования
(БарIузипский райоЕD

подготовил иваsова н,н,
8(зOlзl)4294з

l,."

Ф"

Ж.Б,,Щамбнев



Приложеяие 1

к ПостаЁовлению Администрации
мупиципальпого образовЕlния (Барa}зшIскцЙ раЙоЕ))

от <28> ию.тя 2021 года Nэ 345

Порядок
формпроваппя перечкя налоговых расходов п оцепкп Еалоговых расходов

муЕпципальпого образоваппя <Барryзипский райоrD)

I. обшие по-,rоiкенrrя

1 , 1 . Настоящий ПоРядок определяет правила формирования перечItя Е.tлоговых расходов и
оценки Е&.IоговьD( расходов муЕиципмьIlого образоваЕия (БарIузшlскЕй район).

1.2. В пастоящем Порядке применяются сдед},ющие термиЕы й понятия:
_ куратоР ЕаlIоговогО расхода - АдмиЕистрациЯ муЕиципalльЕого образоваfiия

(Баргузияский райоФ) или ее cтpyKтyplloe подразделение! oTBeTcTBeHH{Je в соответствии с
полЕомочиями! устfiIовлеЕЕыми ЕормативЕыми прaвовыми актами мупиципмьIlого образоваЕпя
(БаргузиЕский райоФ) за достижеЕие соответств),ющих Еалоговому расходу целей
муЕиципаJIьIIой црограммы муЕиципalllьяого образования (Баргузшiский райов> и (пли) целей
социмьно_экоЕомической поlтптики муциципaшьного образоваuлrя (Барг}зшIский райоЕ>, не
опIосящfiхся к муЕиципмьЕым программам муяиципальЕого образовапrrя <БаргузиЕскйй райоФ);_ оцеЕка пмоговьIх расходов - комплекС мероприятпй по оцеЕке объемов палоговьтх
расходов муцициПitлъного образовапия (БаргузиЕский раЙон), обусловлеяЕых льготами!
предостaвлеЕIrыми плательщикам) а также по оценке эффективuости ЕалоговьD( расходов
муЕиципмьЕого образовaшlия (БаргузиIiскиЙ раЙов>;_ оцеI{ка объемоВ нмоговьIХ расходов - определеЕие объемов вьтпадающих
местного бюджетq ОбусловлеЕЕьD< льгоТatмй, предостaвдеЕIIыми плательщикzшл;

доходов

_ оцевка эффективЕости ЕалоговьD( расходов - комплекс мероприятий, позволяющпх
сделать вьтвод о целесообрaLзЕости и результативЕости предоставлеЕи1 хJlательщикalм льгот
исходя пЗ целевьц характеристик налоIового расхода муниципlшьпого обрalзоваЕиrl
(Барг}зшrский райоЕDj

_ перечень ЕaUIоговьD( расходов муЕиципальIlого образовФ{ия (БаргузиЕскиЙ раЙоIr) -
док}а{еЕт, содержациЙ сведеЕпЯ о распределецип н&lоговьt{ расхолов м}ъиципальIrого
образоваЕиЯ <Баргузипский раЙонD В соответствии с цеJUIми муЕициlrшlьЕьIх прогрa!мм
мупиципмьЕогО образования (Барг}зиЕскиЙ РаЙОНr, сцlуктурЕых элемеятов мунцципalльньL\
програмМ муЕиципальвогО образованиЯ <Баргузипский раЙонr' п (или) целями
соци&цьно-экоцомической политикп муЕиципальIlого образоваЕия (БаргузиЕский райоЕr, не
оп]осящимисЯ к муItиципalльцыМ программам муниципаJtьцогd образоваЕия (БаргузиItскиЙ
раЙоID, а также о к}раторах ЕaIлоговьIх расходов;

- платеJьщики - платеJIьщикп Еалогов;
- соцЕaчIьIlьIе Еалоговые расходы - целевм категория ЕмоговьD{ расходов му]иципatльного

образованйя (БаргузиЕский районD, обусловленньD( необходимостью обеспечения социдтьной
защиты (поддержки) паселенпя;

_ стимулируощие пмоговые расходь1 - целеваrl категорIлrI Еалоrовых расходовмуЕиципаjtьIlого образоваЕия (Барryзинский районD, предполшalющих стимулировмие
экоцомпческой активяости субъектов предпринимательской деятельнtlсти и последлощее
увеличеЕие доходоВ местIlого бюджета МуЕиципatльного образовЕlIIия (БаргузиЕскиЙ раЙоIr);

- технические яalJIоговые расходы _ целевм категория нмоговых расходов муЕпципмьного
образоваЕиЯ <Баргузивский раЙоID)j предполагающих рrеньшеЕие расходов плательщиков,
воспользовавшихся льготами, фипансовое обеспечецие Koтopblx осуществ.]UIется в полIiом объеме



или частичцо за счет меспIого бюджета;
- нормативIIые характеристики Еalлоrовых расходов - сведепия о полохеЕЕях ЕормативIlого

правового мта оргапов MecTHoIo само)правлеЕия м}.ЕицппаJlьвого образоваЕия (БаргузиЕскцй
район), которым предусматриваются н&.Iоговые льготы, освобожденfiя ц иЕые префереЕции по
Емогам (далее - льготы)l цммепоВau{иях Еалогов, по которьш уст iовлеfiы льготы, категориях
плате,Iьщиков, дJUI которых предусмотреЕы дьготы, а также иЕые характеристики по пере!lню
согласпо приложеЕию l к настоящему Порядку;

- целевые характеристики Еalлогового расхода - сведеция о цеrих предоставлеЕILrI,
показателях (индикаторах) достижевця целеЙ предоставлевия дьготы, а такке иЕые
характеристики, предусмотреIlяые приложеЕием l к Еастоящему Порядку;

- фискальные характерIrстикЕ ямоговьтх расходов - сведецlrя об объеме льгот,
предост€влецIlых Iшmельццjкalм, о чйсдеЕностп полr{ателеЙ льгот и об объеме Емогов,
задекларироваЕньIх ими дIя },платы в коIIсошцироваIIЕый бюджет Баргузинского райоЕа, а также
ицые характеристики, предусмотреЕные приложеIlием 1 к Еастоящему Порядку.

1,З. Отпесенtrе Еalлоговых расходов к муЕиципмьвьlм программам мупиципillьЕого
образоваЕиЯ (БарIузиЕский раЙоЕ)) осуществляется исходЯ ИЗ ЦелеЙ муницип€lльIlьD{ программ
муяиципalлыtогО образовациЯ (Баргузивский район), сц)}кт}?вьж элементов муlиципtLпьIlьD<
програмМ муниципаJlьвогО образовавиЯ <Баргузпнский РаЙоIr)) и (или) целей
социаJIьяо-экоЕомической политики м}ъиципальЕого образовдlия (БаргузиЕский райоIi)), Ее
опlосящихся к муЕиципмьItым программalм муЕиципмьного образования <БаргузиЕскиЙ раЙоID.

1.4. ОцеЕка Еалоговых расходов м}яиципального образовмrш (Баргузипский районD
осуществлrIется куратором ЕatлоговьD( расходов в соответствии с пунктом б Общих требовапий к
оценке ЕaчIоговБтх расходов ifлlиципatJlьttых образоваций, )тверждевЕых постановлеЕием
Правительства РоссийскоЙ Федерации от 22.06.2019 N 796 ,об общих требовмиях к оценке
Еалоговых расходов субъектов РоссиЙскоЙ Федерациц и м}ъиципaшьцьв образоваЕий'l.

1,5. ОтдеЛ экоIiомикИ и прогнозироваЕЕЯ АдIшЕистрации м)aЕпципаrlьЕого образоваЕия
<Баргузивский раЙоID (дfiее - Отдел экономики) формпрует перечень нмоговьтх расходов
м},Еицип,tльЕогО образоваЕIiЯ (БаргузиЕскиЙ райоID), осуществляет fiiaшиз и обобщепие
резуJьтатов оцеЕки цалоговьD( расходов муЕиципtL,IьЕого образоваЕия ((БаргузинскиЙ раЙоЕ),
проводrмой к}раторамII ЕaUIоговых расходов.

1I. Формпроваrrrrе перечця llалоговых расIодов
мунпцшпального образовдпця (БарryзпЕский райоtD)

2,1. Проект перечня ЕaL,Iоговых расходов мупиципtlльЕого образования (БарIузинскиЙ
район) на очеред{ой фипмсовьй год и плановый период формируется Отделом экопомики по
форме согласпо приложеЕию 2 к яастоящему Порядку и направляется до 10 апреля текущего года
(а в 2021 году, дО 02 августа) Еа согласоваше Kypaтop,lм Еtlr,Iоговых расходов муницшalJьIIого
образоваЕпя (БаргузиЕский райоФ).

2.2. Кlраторы пмоговых расходов мrallиципalJlьЕого образовrшия (БарryзиIrскиЙ раЙоп) до
15 апреля текуrцего года (а в 2021 году - до 06 августа) рассматривalют проект перечIiя наlIоговьIх
расходов муниципмьного образоваI я (БаргузиЕский раЙоIrD Еа предмет предл,гасмого
распределеЕия тrалоговых расходов м}яцципшIьЕого образовaшlия (Баргузинский райоЕ) по целям
муяиципa!]Iьнь!х програIrм мупиципаlIьпого образоваЕия (Баргузиliский райоЕD и (пли) целям
социаlIьЕо-экономической подитикЕ м}aЕиципаJIьIlого образовФtllя (Барryзtlвский районr! Ее
отпосяIщjмся к мунИццпalльIlым прогрalМмatм муЕиципмьного образования <БаргузиЕский район)),и ипформирlтот Отдел экономикта о согласоваllии цроекта перечЕя ltмоговьтх расходов
v) ницилмьно|о образоваяия "Барt } ]инский район,,

в слуlае если результаты рассмотрения не Еа]Iравлевы в Отдел экономики в течепие cpor<al
}кalзаtIвого В абзаце первом п}Екта 2.2 цастоящего Порядка, проект перечня ншrоговьц расходов
м}ъицппмьЕого образовмця (БаргузиttскtlЙ раЙон" считается согласовaцtньтм.

В сJDчае цесогласия с проектом перечяя цalлоговьD( расходов кж)аторы наUtоговьIх расходов



до 15 апреля теку]цего года (а в 2021 голу - до 06 авryста) ЕаIIравляют в Отдел экоЕомики
предложеЕия по уточЕению распределеIiия ЕlчIоговых расходов м)ЕиципаJlьного образовшrия
<Баргузинский райоЕ) по целям м}тrиципмьньD( программ муниципаJIьЕого образоваIшя
<Баргузинский район) и (или) че,ltям социмьво-эко!tомической политики м}aЕпципмьIlого
образования (Баргузиfiский райоЕ), не отпосящпмся к муIIЕцппаJIьЕым программам
м}ъиццпмьЕого образования (БаргузиЕскиЙ pЙoID), и (или) предrожепия по измеЕеЕию
кураторов llalлоIовых рrюходов м}aЕпципальпого образовапия (БарryзиЕский райотJr.
предусмотреЕпьD( проектом переrшя яalлоговьтх расходов муЕиципаJIьЕого образования
(БарryзиЕский район). ПредIожеЕпя по измеIlеЕию I\TpaTopoB яалоговых расходов
муЕиципальIlого образоваЕия (БаргузпIrский райоцD, вЕосимые соответствуюп+tм куратором
нalлоговьIх расходов м}aЕиципatJ,Iьного образовавия ((БаргузиItскйй районD, дол)кItы бьпь
согдасовмы с предлагаемыми кураторами Еalлоговых расходов м}aЕиципального образоваItия
(БаргузиЕский райоID).

В слlчае Еесогласия к)раторов н&lоговьIх расходов NfrllиципaшьIlого образоваЕФl
(Баргузrlцский район> с проеюом перечвrl нмоговьIх расходов мувиципаJIьIiого образоваЕия
<Барrринский райою) п предложеЕиями по измеЕеЕию кураторов Еалоговых расходов
муЕйципмьного образоваяия (БаргузиЕокий район) Отдел экояомики до З0 апреля (а в 2021 году
- до 1З августа) обеспечивает проведение согласительвых процед}т с дfilяыми Rтраторaми
ЕаJIоговьIх расходов муниципаllьного образоваЕия (БаргузиЕский район).

Разяогласия, Ееурегулпровашше по результатам согдасительЕьD( процедур,

рассматриваются на совещмиЕ под председательством Главь1 муIlицип,llьноrо образоваяия
(БаргузиЕский райоя)),

По результатам согласительЕьIх процедур перечеЕь IIalлоговых расходов сlмтается
сформироваяным,

2.З. В случае приIlятия EopMaTиBIlbтx правовьD( актов, предусматривalющих IзмеЕеIIие
ипформацпи, вюIючеЕной в перечеЕь IlаlIоговых расходов муЕиципa!:IьIiого образовФIия
(БаргузиIrский райоrD), кураторь1 Е&,IоговьLy расходов муниlшпaI,lьIlого образовдшя
<Баргузинский райоIi) в теченпе 10 рабочях двей с дать, вст}тления в силу соответствrощего
Еормативного правового акта ЕаправлrIют в Отдел экояомики информаuию о Ееобходимости
вIiесеЕия изменеItий в перечець пмоговых расходов м}ъиципмьного образоваIrия (Баргузинский

раЙоя>. Отдел экономикц на осповации подучеЕной ипформации вЕосит соответствующIIе
измепепия в перечець нмоговьтх расходов му1IицIIпальяого образоваппя <БарryзинскlIй райоЕD,

lll. Ilорядок оцепки Еалоговых рrсходов
муцпtlппального образованпя <Барryзuпскrtti райоrD

З.1. В целях проведениlI оцепки Еапоговых расходов м}Еиципального образовФ{ия
(БаргузиЕский район> Отдел экоЕомпки ежеIодпо до l февра,тя Еапр€в.IIя9т в Межрайонн},1о
иЕспеIсIию ФНС России Jфl по Республике Бурятия сведения о категориях плательщиков с
указанием обусловливаюпшх соответств1rощие наlоговые расходы муЕиципмьного образования
(Баргузинский райоID IIормативIIьD( правовьD( актов м}тIицппаJьIIого обрaLзовмия (БаргузиЕский

раЙовD, в том чпсле деЙствовавших в отчепtом году и в году, предшеств),ющем отqепtому году, и
ияой ипформации, предусмотреЕЕой приложепием 1 к вастоящему Порядку.

3,2. МежрайоцЕая иЕспекцпя ФНС России Nel по Республике Бlрятия представляет в
Адмивистрацию мупиципtrльЕого обрaLзоваЕия (Баргузивский райоID:

а) до 1 апреля сведепlбI за год, предшеств)lIощий отчетцому году, а также в сл}чае
необходимости }тоIшеЕIIые давЕые за пные отqетные периоды с }четом иЕформaщии по
Емоговым декларациям по состояЕию Ila 1 марта текущего фиваЕсового года, содержащие:

сведеЕия о количестве плательпIиков, воспользовавшихся пьготatми;
сведеЕия о суммм выпадalюrrцх доходов коItсолидцроваяяого бюдхета м),ЕицкпмьIiого

образовавия <БаргузиЕский райов);
сведения об объемах Еалогов, задекларированЕьIх для уплаты плательщикatми в



коЕсолпдированный бюджет м}ниципальпого образования (Баргузинский райоIt> по каждому
цалоговому расходу, в отношеяцЕ стимулирующих ЕалоговьD( расходов;

б) до 1 апреля сведенпя за отчетrrьй фивансовый год об объеме льгот и количестве
плательщиков, восподьзовавшихся Еалоговыми льготalми, а также сведеЕия о наJlогЕtх,
задемарироваЕньD( д,и уплаты плательщикttми, имеющимц право Еа льготы, в отчепIом году по
нatлоговым расходам мlииципzчrьЕого образовФlия (БаргузиЕский райоЕ)).

З.З. Кураторы вa1,1оговьD( расходов осуществляют оцеЕку ЕалоговьIх расходов в
соответствии с Еастоящим Порядком до 1 мая, результаты оценки эффективности налоIовьн
расходов по форме согласно придожеrrию 3 к яастоящему Порядку Еatправлrlют до 1 пюЕя в Отдел
экономики.

З.4. Отдел эковомики до l0 пюЕя ЕаправJlrIет в МЕнистерство им}]цественЕых и земеrlьньD{
отпошеЕий Республики Бурятия даяпые дти оцеЕки эффсктивяости Еai,'IоговьD( расходов
муЕиципыъЕого образовация <Баргузивский райоЕD по перечню показателей для проведевия
оцеIlки цаlIоговьD{ расходов муЕиципальIlого образоваяиrI (БарryзиЕский райоЕ)) согласЕо
пост.lновлеЕию Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 N 796 "Об общих
требоваЕиях к оцеЕке пaL,IоговьD( расходов субъектов Российской Федерации и муЕиципaшьIlьIх
образоваЕий",

При Ееобходимости Отдел экономики до 20 августа представшIет в Министерство
им)aцествепIIьD( ц земельIIьIх отношений Республики Бурятия 1точненцrо пнформацию по
результатам проведеЕной oueяr.Tl эффективности нaшоговьтх расходов муЕиципальЕого
образоваЕия (Барryзшiский райоц) по перечЕю показателей дlя Iц)оведецпя оцеЕки Еatлоговых
расходов мувиципalльного образованlrя <Баргузиlrсюrй райоЕ)).

Отдел экономики до l октября текущего года размещает ипформацию о резудьтатa!х
ежеIодЕой оценки эффективности Еалоговьlх расходов муциципальвого. образоваЕшl
<Баргузинский район)) Еа официальном сайте в ицформациоЕно-телекомм}aЕикациоI iой сети
Интернет.

3.5. Оцепка эффеIоIrвIrости IIаJIоговых расходов муlIиципальIlого образов,шllrя
(Бартузицский райоЕD включает:

а) оцеЕку целесообразЕости ЕaL,Iоговых расходов;
б) оцеяку результативIlости Еалоговьfi расходов.
3 ,6. Критериями целесообразности нмоговьтх расходов явJulются:
соответствие Е&!оговых расходов м)rЕиципальuого образования <БаргузиЕский райоIrD

це]rrlм муцЕципilльЕьD( программ м)aЕиlцпшlьцого образования (Баргузипский райоID),
струсiурЕым элемеЕтам муциципальЕьIх црограмм муниципalJьного образования <Барryзипский
райоIr) и (или) цеrrям социально_экоЕомической полцтики м}Ецципalльного образования
<Баргрппскпй райою), Ее отItосящимся к м}ъпципа'Iьным программам м)лЕципaшьЕого
образовапия <Барrузияскпй райоЕ));

востребованяость ЕalлогоIlлательщиками предоставлеЕных пa1,1оговых дьгот! которые
хармтеризуотся соотпошеЕпем числеItЕости плательщиков, воспользовaвшихся правом па
льготы, и общеЙ чпсленности платеIьщrIков за пятилетЕIдl период.'

При пеобходимости к)раторatми Еatлоговых расходов м},ЕпципаIьЕого образоваЕия
(БарryзиЕский район> могут быь устаповлепы иные критерии целесообразноотIr предоставления
льгот дш платедьII[lков.

В слуrае весоответствия ЕмоговьIх расходов м}ЕиципаJIьЕого образовмия <Баргузинский
раЙоЕ) хотя бы одЕому из критериев, }казаЕIlьD( в яtютоящем пункте! куратору ЕшIогового
расхода м}ъиципальпого образования (БарryзиЕский райоц) падлежит представить в Отдел
экоfiомики прелпожеЕIUI о сохрдlеЕии (}точнении! отмене) льгот дJlrI плательщиков.

3.7. В качестве критериrI резудьтативност1{ ваJIоговОго расхода муЕиципальвого
образования <Баргузинский райоя)) определяется как мпвимр[ одиIl показатель (иЕдикатор)
достижеЕия целей муЕиципа"IьЕой программы м)aЕпципальЕого образовшм, (Барг.узивский

раЙон) или целей социмьно-экоIJомпческой поrмтики муЕиципаJыlого образования
<Баргузинский райопr), не отцосящихся к м}ъпципальЕым программам мупиципаJIьЕого



образовапия (БаргузиIrский район), либо иной показатель (инликатор), на зцачеЕие которого
оказывдот вдияние Еalлоговые расходы.

Оцепке подлежит вклаlI предусмотреlrЕьlх для плательщиков льгот в измеЕепие зЕачеЕия
показателя (индикатора) достпжеЕия целей муЕиципмьвой программы муЕиципalльяого
образования <Барryзиuский райоID) и (или) целей социatльIlо-экоIiомической политики
муЕиципrljlьЕого образоваЕIrя (БаргузинскиЙ раЙоп), це отIlосяпlихся к м}aЕиципaLпьIБIм
црограммам м)яиципalльIlого образовмия (Барryзинский районD, которьй рассrIитывается как
разЕица меrкду зцаченцем }тaвФlяого показателя (ивдикатора) с учетом льгот и зЕачеЕием
}кalзaulЕоIо показателя (иIrдЕкатора) без учета дыот.

3,8. Оцевка результатпвЕости вмоговьш расходов м)тlиципальпого образоватrия
<Баргузинский райоID включает оцепку бюджетной эффективности н&lоговых расходов
v1 ниuипмьноtо образовалия "Барг)зинский районп.

З.9. В целях проведеЕия оцеяки бюдхетной эффективцости Еa1,1оговых расходов
м}ъиципмьного образовмия <БарryзинскиЙ раЙон, осуществляются сравяительЕьЙ atпмиз
результативЕости предостaвлеIlия льгот и результативIlости применеЕия aшьтерЕатйвIlьIх
мехаЕизмов достижения цедей муниципальЕой програýБ{ы мувиципальяого образовапия
(БарryзиЕский райовD п (илп) целей социмьIlо-экономической политикп муfiиципаlьного
образоваЕия (Баргузинский райоID), яе отIlосящихся к муяиципalлыlым программ,tм
муЕltцип&lьIlого образоваЕия (Баргузинскпй районr, а тау.же оценка совокупЕого бюд*етЕого
эффекта (самоокупаемосм) стимулирlтощпх Еaь.tоговых расходов м}.яицип,lпьЕого образованrrя
(БарryзиЕский район).

З.10. СравцптельЕый мализ вкпюqает cp,lвlreEиe объемов расходов консолидI.роваЕяого
бюджета муниципмьЕого образовмия <Баргузинский райоID) в слуqае примененйя
альтерЕативньD( мехаЕизмов достижеЕия целей муниципальпой программы муЕицип&тlьного
образования <Баргузинский район) и (пли) целей социtl,.lьIlо-экоЕомической полttтики
муtlиципальвого образования <Барryзинский районl,, не относящихся к м).ниципальцым
проaрап.шам, п объемов предоставлеIiЕьIх льгот Фасqет прирЬста показатеJuI (ивдикатора)
достижеЕия целей муЕицип&lьIrой программы м)aЕиципаJ,IьIlого образования (БаргузиIrский

райоЕ> и (или) целей социаJIьIIо-экоЕомической подйтики м)aЕиципшrьЕого образования
<Баргузипский райою>, Ее отIlосящихся к м}ниципмьt{ым программам мlпиципа.льпого
образоваЕия (Баргузинский райоЕ)), яа l рубrь ва,rоговых расходов муниципalльЕьIх прогрalмм
муЕиципальЕого образовмия <Баргузипский райоID) п па 1 рубль расходов коIlсоJпцировмЕого
бюдх(ета муЕиципального образовaшия (БаргузиЕский райоlr) дlul достижения того же покalзателrl
(иЕддп(aтора) в случае примецения aшьтерпативпьrх механизмов).

В качестве альтерЕативIlьD( мехzlнизмов достихеншl цедёй мупиципмьной программы
муllиципальЕого образоваuия <<Баргузинский район> и (шм) целей социа,тьно-экоЕомической
политики м)rяицппмыlого образоватiия (Барryзинский район))) Ile отIiосящихся к муниципalJIьным
прогрatммalм мунЕцIrпаJьIiого образов,!ния (Барryзинский райоЕ)), могут утитываться в том числе:

а) субсидии или иные формы непосредствепЕой фиIrансовой поддержки плательщиков)
имеющих право Еа лБготы, за счет средств коцсолидироваtrного бюджета муниципального
образовапия <БаргузиЕский райоЕ);

б) предоставлепие муниципальIlьD( гармтий по обязательствам пл?rtýJьщиков, имеющих
право на льготы;

в) совершенствование пормативного реryлирования и (пли) порядка осуществлениrI
коЕтрольпо-ЕадзорЕых ф}Екций в сфере деятельItости плательщиков, пмеющих право Еа льготы.

3,11. По итогам оченки эффектпвности нмогового расхода мlтrиципмьного обра:tовatпия
(Барryзинский райоЕD куратор Емогового расхода формулирует вьводы о лоо1ижеЕии целевых
характеристик fiatлогового расхода м}aЕиципztльIlого обрaвовalпия (Баргузвцский райоп), вкладе
fialлогового расхода в достижение целей м}ЕиципаJБной программы муниципаJIьпого образовмия
кБарryзипский райоЕD и (иди) целей социllльво-экоЕомической полимки м).Еиццпzlльного
образоваЕия (БаргузиЕский райоя). не отIlосящичся к мунициIrальЕым программalм
муlиципalпьного образоваЕия (БаргузиЕский район,), а также о вмичии или об отс)тствии более



результативIlых (менее затратньrх для бюджета) альтерЕативIlьIх мехавизмов достижеввя целеЙ
муЕиципalJыIой программы муЕиципalльЕого образования (Баргузинский район)) и (или) целей
социальIlо-экопомической поrмтики м},Еиципalльпого образования (Баргузияскхй райоЕ)), Ее
отЕосящихся к м}aниципмьньlм прогрalммatм м}яцципаJlьного образовдrия (Баргузияский райоID.

З,l2. Отдел экоЕомикrл формирует oueBKy эффектпвности нмоговьlх расходов Еа основе
дЕ!цных, представлетrllых к}раторами Е,шоIовьIх расходов мrlиципalльного образоваЕпя
(Барг}зипский райоЕ) и Еаправляет до 1 авryста для рассмотрепия заместитеJIю Р}ководителя
Администрации t"гrrrиципмьItого образоваЕия (БаргузиЕский райоЕ)) по экономике и фиЕансам.

3.13. По результатам рассмотреЕия оцеЕки эффективЕости Емоговьтх расходов в сл}.чае
налпчия пеэффеюивньlх н&lоговых лыот куратор Емогового расхода муЕиципаJIьЕого
образованЕя <Баргузивский райоЕD до 15 августа теку]цего финаIIсового года рaврабатывает
проект Еормmивцо-правового акта в частй отмены неэффективIIьD( Ilal,lоговых расходов
м}.Еиципal"'Iьпого образовФшя (БаргузЕнский район>, либо измеЕеIIIUI мехаЕизма его действия в
целях повышеЕlrl эффективности налогового расхода.

Результаты рассмотрениJI оцеЕки Itмоговьтх расходов NI),пиципмьIIого обрalзовaшия
(БаргузиЕский райоЕD )"мтываются при формировании oclloBtlbD( IlаправлеЕий бюддетпой и
Еalлоговой политики муяиципal"Iьного образовапия (БаргузиЕский райоя)), а также при проведеЕии
оценки эффективности реaшизации NfуlиципальпьD( программ муЕиципатьпого образовавия
(Баргузипский райоID.

3.14. Оценка эффекмввости плаяируемого к ос}]цествлению ЕаJlоIового расхода
муниципrlJlьЕого образоваЕия (БаргузиЕский райоц) проводится оргмом местItого
сatмоуправлеItпя муЕиципаJIьIJого образоваяия (БаргузиЕский райов), итiицЕируощим введепие
tlового ямогового расхода.

Орган местпого самоуправлеItия муЕиципмьпого образоваIiия (БаргузиЕский район)),
инициирlrопшй введецие пового IlаJlогового расхода:

обосновывает целесообразность введепия п востребоваllЕость Еatлогового расхода, а также
определяет объем налогового расхода, обусловлешtьй предоставлением Емоrовой льготы;

опреде]uIет цели (целевые индикаторы) предлагаемого к введеЕпю Еalлогового расходаj
которые долхны соответствовать целrIм м}ъпципа],IьЕых прогрalмм оргапом местного
самоуправлеЕпя мунпципальЕого образоваЕия кБаргузияский район>, инициир}тощим введеЕие
нового Еалогового расхода и (или) uелям социальЕо-экоIlомической политlтки оргalпом местЕого
самоуправлеция муЕиципшьноrо образоваЕ!lя <Баргузипский район>, инициирlтоцим введеЕце
пового Еапогового расхода, не относящимся к м}тlиципаJrьЕым программам органом местного
самоупрalыIениrl м}.ЕицппalrlьвоIо образоваЕия (Барг}зиЕский районr, пнициируощим введение
цового пltлоIового расходq при KoTopbD( допустимо предоставпеЕие предлагаемьiх к введению
н&тоIовьD( расходов;

направJUlет предложеяце Еа рассмоlренце зalместителю Р},ководцтеля Администрации
муЕиципаJlыtого образовмия (Баргузинский райоц) по экоIlомике и финаясам с приложеяием
информацпи по форме согласЕо приложеЕию 4 к настояцему Порядку.



Приложевие 1

к Порядку формироваIlия перечня
ЕaL[оговь расходов

и оцеЕки Ешlаговьtх расходов
мvниципальиого образоваlrия (Баргузпвский райоЕ)

ПеречеЕь
показателей для проведенllя оцепки на-тIоговых расходов

мl ничlIпальноl о обраrования (Барц }иllcKtlil район-

NN
п/п

нммепование показателя Источник даЕпьD(

2 з
l. Нормативпые характеристиriи налогового расхода
м}ъиципагьного образовatяия "Барг)зинский район"

1. Нормативвьй прaвовой акт м}aЕиципмьцого
образоваIrия <Баргузипскпй райоЕ)), устапавливающий
наlIоговые льготы, освобождеЕиrl ц иные префереЕциЕ
по Еалогalм

Отдел экопомим

,| Условия предоставJIеция ЕмоговьIх льгот,
освобождениЙ и иньп преференциЙ. усtановленные
Еормативвым прaвовым актом м)aЕиццпаJIьного
образоваЕия (Баргузинский DайоtI))

Отдел экономвки

]. Целевая категория ПлательщикоВ tIаJIОrОвj дти KoTopblx
предусмоц}епы цалоговые льготы, освобождения и
иIrые префереIrции, устаЕовдеIlпм Еорматпвцым
прЕвовым актом м}ниципаJ,lьIlого образования
(БаргузиЕский райоЕD

Отдел экономики'

4. ,Щата встlтlлепия в силу положеЕий вормативпЬБ
прalвового акта муЕиципшIьЕого образования
<Баргузияский райоЕ)), устававдцвающего налоговые
лыоты, освобождеЕия и иЕые префереЕции по пмогам

Отдел экопомики

5. Дmа пачала действия предоставлеIlЕого ЕормативЕым
правовым актом муяиlшпalльцого образовмия
<Баргузивский райоID) права Еа Illцоговые льготы!
освобождения и иЕые преференции по Еапогам

Отдел экопомики

6. Периол дейслвия наJlоговых льгот.
иньп< преференцпй по ЕмогамJ
нормативцым правовым актом
образораIiия (БаргузиЕский райоID

освобоr/йений и
предоставлеlшьIх
м}тrиципмьЕого

Отдел экономики

,7.
,Щата прекрацевия действия ItaJloloвblx льгот.
освобох(дений и иньгх преференций по нмогalм,
устмовлеЕнrц ЕормативIlым правовым актом
м}ъиципauьl{оlо образовани, (Барг]зинсклЙ раЙон"

Отдел экономики

II. Целевые характеристикп Еалогового расхода
м щIц!!!!4!!9Iqоб разовм и я (Барl}зинский район"

8, Нммеповмие н,tлоговьLх льгоr, освобояqдевий и инБ
преферепций по налогам

Отдел экономики

9. I{елевм категория нalлогового расхода муциципаJIьЕого
образовавия (БаргузпЕский райоID)

Отдел экояомики

l0- Idелп предоставлепия наlоговьтх льгот! освобождениЙ
иIiых префереццпй дIя плательщиков пмогов_

Кlратор нмогового расхода
муЕиципalльIiого образования



устаЕовлеЕных нормативIlым прaвовым актом
vуници пfu,lьного обDазовatния (БаDп зинский Dайон,

(Барг}зинский райоЕ)

ll. Наимецования налогов, по которым предусматриваются
на..Iоговые льготы и ияые преферепции, устalновлеЕиые
норматItвцым прaвовым амом м}.Еиципatльного
образовапия <БаогчзиIlский Dайоц))

Отдел эковомиктл

12. Вид нмоговых лыоl, освобождений и иньй
преферепций, определяющий особенЕости
предоставлецпьD< отдельЕым категориям плательщиков
нмогов преимуцеств по сравIlеЕию с другими
плательщЕками

Отдел экопомики

1з. Размер нмоговой ставки, в пределaLY которой
предоставJUIются ЕаJlоговые льготы, освобождеЕия и
иЕые пDефеDеяции по цалогам

Отдел экономики

|4. Показаtеlь (индикаlор) достижения целей
М}ЪИЦИПЗЛЬЕЬТХ прогрatмм м}aЕиципa!-IьЕого
образоваЕия (Баргузияский райоЕ) и (иrш) целей
социаJIьIIо-экоЕомической полttтикй муЕиципыlьЕого
образоваtrия <Барryзинский райоЕ), Ее относящихс-' к
м}aЕиципальЕым прогрalммllм муlиципalльного
образовмия <Баргузпвский райоID), в связи с
предостaвлетlием нмоговых льгот, освобождепий и
пHbD( преференций по Еai,]Iогatм

Куратор Еалогового расхода
мупиципшlыlого образовФrия
(Барг}tsиЕский райою)

l5. Код вида экоIlомической деятельЕости (по
общероссийскому классификатору видов
экономической деятельЕостп), к которому отllосится
нalлоговый расход м),ниципаJlьного обра]ования
(БаргузиЕский райов> (если Емоговый расход
муЕиципalльItого образоваЕия <БаргузиIrский райоФ)
обусловлея нalлоговыми лъготами, освобоr(дениями и

иIrьIми преферепциши для отдельЕьD( видов
экоItомической деятельЕости)

Кlратор нмогового расхода
м).ЕиципalльЕого образоваЕйя
(Баргузинский райоп))

III. Фпскмьные характеристикп ЕшIогового расхода
м}aЕиципмьЕого образовапия <Баргузпвский райоЕ>

16, Объем пмоговьrх лыот, освобождеЕпй и иЕьD(
преферевциЙ, предоставлепньж для плательщиков
Емогов, в соответствIlи с ЕормативЕым прЕвовым
alKToM муЕиципalльItого образовалия (БаргузиЕскЕй

райоID) за отчетЕый год и за год, предrцестврощий
отчетпомy году. тыс. Dyблей

МежрайоЕlIм ияспешIия ФНС
России Ns1 по Республике
Бlряrия

1,7. Оцснка объема предоставлеIrЕых Itалоговых льгот,
освобождеЕиЙ и ивьп< преферепциЙ для плательпцков
налогов на текущий финалсовьй лод. очередной
фпнансовьй год и плмовый пеDиод, тыс. рублей

Куратор палогового расхода
муниципalJшIого образоваЕия
(Барг}зцЕский райоЕ))

18. численяость плательцпков
воспользовalвшихся налоговой льготой, освобождеЕием
и ивоЙ преференциеЙ, устfilовлепЕьIх ЕормативIIым
правовым alKToM м)ниципмьного образования
(Барг}зиIrский райоп), едиЕиц

Межрайоввм шIспекция ФНС
России Jфl по Республике
Бурятия

19. Базовьй объем вмогов, задекларцровмЕьй д.пя уплаты
в коЕсодидировФшьй бюджет м}ъиlшпмьIlого
образоваЕпя <rБарryзипский районD плательщикамЕ

Межрайоппм инспекцIrя ФНС
России Ml по Республrrке
Бlтятия



Еалогов! Емеющими право яа Itмоговые льготы,
освобождеЕия и иЕые преференции, устaulовлеЕные
Еормативпым прaвовым alKToM муЕиципальяого
обоазовалия (БаDгчзиliский Dайон). тыс. рублей

20. Объем пмогов, задекларированЕьй дJI,I }платы в
коЕсолидироваЕвый бюджет м}виципмьIlого
образоваIrия (БарryзиЕский районD плательцикап4и
ЕДIОГОВ, ИМеЮЦИМИ ПРаВО Еа ЕаJ'IОГОВЫе ЛЬГОТЫ,

освобождеяия и ивые префереяuии за шестъ лет,
предшествуощих oтlteTнoмy фпнмсовому году,
тьlс. рyблей

Мех?айопЕм иIrспекция ФНС
России ЛЫ по Республике
Бурятпя

21 Результат оцеЕки эффективности Еtulогового расхода
м} ни ци пмьного образован ия -Баргуlинс кий район -

Куратор нмоговоIо расхода
муницппtшьЕого образоваяпя
(БаDгчзиЕский райоID

22. ОцеЕка совокупного бюддепIого
стимулирующих нмоговых расходов
обоазовдlия (БаDгчзиЕскпй оайоЕ))

эффекта (для
м}ъиципальlrого

Отдел э(оЕомики
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Гlриложение 3

к Порялку формировд{ия перечня
ЕапоIовых расходов

' 
оценки ЕмоговьIх расходов

муниципмьпого образоваяия <Баргузинский райоя)

Результаты
оцепкп эффективностr! Еалоговых расходов за год

(напменование на,!оIового расхода)

(наименование куратора нмогового расхода муници пм ьного образоваt{ия (Барryзинский район))

NN
п/л

напменовмие отчепrьIй
год

(отчет)

Текущий
год

(оценка)

ГlпФiовьй
период

(прогпоз по
годам)

2 з 4 5

т. Оцецка целесообразпости
1.1 нммеЕоваЕие мчЕипипмьЕой пDоmаммы (ЕаимецоваIiие подпDогDatммы)
|.2 НммеЕовмие цели муЕиlшпatльяой прогрalммы
1.з Вьвод о соответствии цалоговых расходов цеJм м}впципalльной программы
1.4 Численность пдатедьщиков, воспользовавшихся

правом Еа льго?ы. ед.
1.5 Общм члслеппость плательциков за 5-летЕий перйод, ед.
1.6 ипые коитеоии пелесообDазности
1.,1 Вьтвод о востребоваяЕости ваJIоговых JIьгот
п. ОцеЕка результативности
2.1 Наименование показатеrш (tндикатора) мупиципаJIьной прогрalммы, Еа зЕачеЕие которого

оказываюг влияние налоlовые льготы
2.1.1 Фактическое зЕаqеЕие показателя (индикатора)

муЕицппмьЕой прогрalммы, ед. изм.
в 0% к предыдчшемч году

2-1 .2 Оценка зЕачеЕия показатеJuI (ивликатора)
м}aниципаJIьЕой программы без 1чета в&цоговьIх
льгот

2.1.з Вклад показатеJDI в достижеЕие целri
мувиципмьной программы без учета Е&!оговьIх
,Iьгот rDазниIlа между 2.1.| l1,2.1.2\

2.2 Наимецовапие показателя (иЕдикатора) валоговой льготы (Еалогового расхода)
пороговое зЕачеЕие
фактллеское звачение

2,з Ивые показатели (при Ееобходимости)
2.з.1 Объем пDопзводства пDод!aкции. ед.

2.з.2 объем пооизволства пlrолчкlrии rчслчг). тыс. Dчб.

2.з.з Размер средfiей заработIiой платы Еа 1 работrrика,
тыс рYб
Количество рабочих мест, ед.
в том числе вцовь создаЕяые рабочие Mecтal ед,

)]ý Объем инвестиций, тыс. руб.



в том lмсле собственЕые сDедства. ть!с. Dуб.
2.з.6 Прибыль (убыток) до в&'IогообложеЕия, тыс. руб.
2.з.,7 Объем пмоговьтх льгот (Емоговьц расходов),

тыс. очб.
в том tlисде по видам Еalлогов. тыс. руб.

2.4 НаимеЕоваЕие альтерЕативцого мехаfiизма
(целей социмьпо-экоЕомической подптики
райоп>')

достижеяия цеди
муииципального

муЕиципмьItой прогрalммы
образоваЕия <Баргузинский

2.4.| Объем субсидии иrм иньrх форм Еепосредственной
фипапсовой поддерхки платольщиков

2.4.2 Прирост показателя (иIiдикатора) достижеЕия ц9лей
муниципалъвой программь1 на l рф. валоговьтх
льгот
flрирост показателя (ивдикатора),чостижения целей
муЕиципмьной програлrмы Еа l руб. субсидии или
иЕьD( фоDм фиЕмсовой поддеDжки

2.5 Вывод о нали.ми илц об отс)тствии более результативпьrх (менее затратньтх) для местfiого
бюдхета альтеряативЕых мехаЕизмов достижеЕия целей м}ниципальной прогр,tммы

пI. Итоговьй вывод о сохрмепии (лочrеяии, отмеЕе) ЕаJlоговых Jlьгот дш плательщиков на
основании оценок целесообDaLз н ос г,l] и резуль,lатl]вности



Приложевие 4
к Порядку формировalния перечЕя

ЕалоIоlзых расходов
и оцеЕки ЕatлоговьD( расходов

мчнr!цrпai],IьIlого образоваЕIlя (БаргузиЕский район')

Оценка эффектпsriостп trалоговых расходов (rалоговых льгот),
предлагаемых к введенпю

* Год до начала примецепия льготы.

наимеЕоваяие показателя Базовьт
й год*

Период предоставления
льготы (по Iодам)

1 2 з 4 5

Числеяцость пдатеJIьlциков
получателей Емоговых дьгот. ед.

ПОТеЕЦИМЬЕЬIХ

Задекларировано к 1тrлате ЕаJlогов в консолидировашIый
бюджет мупицйпа,тьного образовапия (БаргузиЕский
райою) подrIателями валоговьтх льгот, тыс. руб.
в том Iмсле по видalм пмогов

Уплачепо на.,rогов в коItсолпдированвый бюджет
м}ниципал bнol о образования "Барг) зинский район.
пол]латеJrями нмоговы,х льгоl. тыс. руб.
в том rIисле по видам пмогов
С],шма вмоговьп< льгот. тыс. руб.
в том rмсле по видам пмогов. тыс. руо.
Объем производства пDодукции. ед.
Объем производства продyкции, тьlс. руб.
Размер средвей зарплаты Еа 1 работЕика, тыс. руб,
Количество рабочих мест, ед.
в том !lйсле вЕовь создfilЕые, ед.
Объем ипвестиций, тыс. руб.
в том цлсле собствепные средства. тыс. руб.
Прибьлrь (убыток) до палогообложения, тыс. рyб.
Охtлдаеv ый совоклн ый бюджетньй эффек г, r ыс, рlб. х



ПриложФме 2
к ПостановлеIiию Ддмпllистрации

муницилмыlоlо обра,]овснttя,,Барl)зинский рдйон,,
от (28> июля 2021 года.I.|а 345

Отчет
об оценке эффектпвцостп ltалогоаых льгот (поЕr!женЕых ставок) по местцым палогам

за _ год

NN
п/п

налоговые
дьготы,

предостaвл
яемые

м},llиципал
ьцыми

образовапи
ями (в
разрезе

наltогов)

объем
Е&,Iого

Bblx
льгот

за годl

предше
ств}aю

щий
отqетЕ

ому
гоДУ,

тыс. ру
б.

(отчет)

Объем
ЕaUIогов
bD( льгот

за
отчетЕы

й год,
тыс. руб.
(оцеЕка)

количе
ство

льготн
bD(

KaTeIop
ий

Период,
за

который
проведе

па
оцецка,

дата
проведе

ншI
оцепк!I

Количе
ство

веэффе
ктивпы
х льгот

Бюджетяы
й результат

оцеЕки
эффективн

остt-r (в
cII}EIae

отмеIiы
/частпчной

отмевы
льготы)

тыс. руб.

количество
льгот,

предIагаем
ыхк

отмеЕе

Итого


