
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  08.08.2022 № 805 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 12.11.2020 №1146 

 
                                           

          В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 июня 2022 года № 1081 «О внесении изменений в общие требования к 

оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Порядок оценки налоговых расходов 

Маловишерского городского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района Новгородской 

области от 12.11.2020 № 1146 «Об утверждении порядка оценки налоговых 

расходов Маловишерского городского поселения» (далее Порядок): 

1.1. В пункте 2: 

в абзаце десятом  после слова «увеличение» дополнить словами 

«(предотвращение снижения)»; 

абзац одиннадцатый изложить в редакции: 

«социальные налоговые расходы Маловишерского городского поселения 

- целевая категория налоговых расходов Маловишерского городского 

поселения, обусловленных необходимостью обеспечения социальной защиты 

(поддержки) населения, укрепления здоровья человека, развития физической 

культуры и спорта, экологического и санитарно-эпидемиологического 

благополучия и поддержки благотворительной и добровольческой 

(волонтерской) деятельности»; 

1.2. В пункте 3 слова «структурных элементов муниципальных программ 

Маловишерского городского поселения» исключить; 

1.3. Пункт 4 изложить в редакции: 

«В целях оценки налоговых расходов Управление  Федеральной 

налоговой службы по Новгородской области (далее УФНС по Новгородской 

области) представляет (по согласованию) в комитет финансов Администрации 

муниципального района (далее комитет финансов) информацию о фискальных 

характеристиках  налоговых  расходов  за  отчетный  финансовый  год,  а  также  



 2  

 

 

информацию о стимулирующих налоговых расходах за 6 лет, предшествующих 

отчетному финансовому году. 

В случае наличия уточненных данных за год, предшествующий 

отчетному, с учетом информации по последним налоговым декларациям по  

стимулирующим налоговым расходам городского поселения УФНС по 

Новгородской области направляет в комитет финансов уточненную 

информацию.»; 

1.4. В пункте 5.1 слова «МИФНС России №6 по Новгородской области» 

заменить на «УФНС по Новгородской области»; 

1.5. В пункте 5.2 слова «МИФНС России №6 по Новгородской области» 

заменить на «УФНС по Новгородской области»; 

1.6. В пункте 5.4 слова «МИФНС России №6 по Новгородской области» 

заменить на «УФНС по Новгородской области»; 

1.7. В пункте 5.5 слова «МИФНС России №6 по Новгородской области» 

заменить на «УФНС по Новгородской области»; 

1.8. Пункт 5.6 изложить в редакции: 

«Кураторы налоговых расходов до 16 июля текущего финансового года 

направляют в комитет финансов результаты оценки эффективности налоговых 

расходов за отчетный год с приложением информации по показателям, 

определенным перечнем согласно приложению к Порядку. 

Куратор самостоятельно запрашивает иную налоговую, статистическую, 

финансовую информацию, необходимую для проведения оценки 

эффективности налоговых расходов. 

При необходимости куратором налогового расхода могут быть 

установлены дополнительные критерии оценки бюджетной эффективности 

налогового расхода городского поселения. 

При отсутствии информации, необходимой для проведения оценки 

эффективности налоговых расходов по категориям плательщиков, налоговый 

расход признается куратором неэффективным.»; 

1.9. В пункте 12: 

в третьем абзаце после слова «и» дополнить словами «численности 

плательщиков, обладающих потенциальным правом на применение льготы, 

или»; 

дополнить абзацем содержания: «В целях проведения оценки 

востребованности плательщиками предоставленных льгот куратором 

налогового расхода может быть определено минимальное значение 

соотношения, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, при котором 

льгота признается востребованной»; 

1.10. Пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания: «Оценку 

результативности налогового расхода  городского поселения допускается не 

проводить в отношении технических налоговых расходов городского 

поселения». 

          2. Внести изменения в Приложение к Порядку «Перечень показателей для 

проведения оценки налоговых расходов»: 

 

consultantplus://offline/ref=ED9F2E4745D78080F4B92A7AA981D232D01E7492C33BC249D0B159420BB8CB8C0661FDF3C13B7306A66B1AB8C37FFEBBD04929F80B792135BFDCM
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в графе 3 строки 16 слова «Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №6 по Новгородской области» заменить на «УФНС по 

Новгородской области»; 

в графе 3 строки 18 слова «Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №6 по Новгородской области» заменить словами «УФНС по 

Новгородской области»; 

в графе 3 строки 19 слова «Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №6 по Новгородской области» заменить на «УФНС по 

Новгородской области»; 

в графе 3 строки 20 слова «Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №6 по Новгородской области» заменить на «УФНС по 

Новгородской области». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального района Новгородской 

области Зайцева А.Ю. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации  Н.А.Маслов 


