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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» июня 2021года                                                                                     №   529                                 
            г. Лянтор           
                           
О порядке оценки налоговых 
расходов городского поселения Лянтор

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 июня 2019 года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расхо-
дов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»:

1. Утвердить Порядок налоговых расходов и оценки налоговых рас-
ходов городского поселения Лянтор согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя   Главы     муниципального образования – главного бухгалтера 
Петрук Т.В.

Глава города                                                                                        С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор 
от «04» июня 2021 года № 529

Порядок оценки налоговых расходов городского поселения Лянтор

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок оценки налоговых расходов городского посе-
ления Лянтор (далее также - Порядок, городское поселение) определяет про-
цедуру проведения оценки эффективности предоставляемых (планируемых к 
предоставлению) налоговых расходов городского поселения (далее - налого-
вые расходы), правила формирования информации о нормативных, целевых 
и фискальных характеристиках налоговых расходов, порядок обобщения ре-
зультатов оценки эффективности налоговых расходов.

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и термины:
налоговые расходы городского поселения - выпадающие доходы бюд-

жета городского поселения, обусловленные налоговыми льготами, освобож-
дениями и иными преференциями по налогам, предусмотренными в качестве 
мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных 
программ городского поселения и (или) целями социально-экономической 
политики городского поселения, не относящимися к муниципальным про-
граммам городского поселения;

куратор налогового расхода – структурные подразделения Адми-
нистрации городского поселения Лянтор (далее – Администрация города), 
ответственные в соответствии с полномочиями, установленными муници-
пальными правовыми актами, за достижение соответствующих налоговому 
расходу муниципального образования целей муниципальной программы го-
родского поселения и (или) целей социально-экономической политики му-
ниципального образования, не относящихся к муниципальным программам 

городского поселения;
перечень налоговых расходов городского поселения - документ, содер-

жащий сведения о распределении налоговых расходов городского поселения 
в соответствии с целями муниципальных программ городского поселения, 
структурных элементов муниципальных программ городского поселения и 
(или) целями социально-экономической политики городского поселения, не 
относящимися к муниципальным программам городского поселения, а также 
о кураторах налоговых расходов;

паспорт налогового расхода – документ, содержащий сведения о нор-
мативных, фискальных и целевых характеристиках налогового расхода, со-
ставляемый управлением бюджетного учета и отчётности Администрации 
города;

нераспределенные налоговые расходы - налоговые расходы, соответ-
ствующие целям социально-экономической политики городского поселения, 
реализуемым в рамках нескольких муниципальных программ городского по-
селения (муниципальных программ городского поселения и непрограммных 
направлений деятельности);

нормативные характеристики налогового расхода - наименование на-
логового расхода, категории получателей, условия предоставления, срок дей-
ствия, целевая категория налогового расхода, а также иные характеристики, 
предусмотренные муниципальными правовыми актами городского поселе-
ния;

целевые характеристики налогового расхода - сведения о целях пре-
доставления, показателях (индикаторах) достижения целей предоставления 
льготы, а также иные характеристики, предусмотренные муниципальными 
правовыми актами городского поселения;

фискальные характеристики налогового расхода - сведения об объёме 
льгот, предоставленных плательщикам, о численности получателей льгот и 
об объёме налогов, задекларированных ими для уплаты в бюджет городского 
поселения;

социальные налоговые расходы - целевая категория налоговых расхо-
дов городского поселения, обусловленных необходимостью обеспечения со-
циальной защиты (поддержки) населения;

технические налоговые расходы - целевая категория налоговых рас-
ходов городского поселения, предполагающих уменьшение расходов пла-
тельщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых 
осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета городского 
поселения;

стимулирующие налоговые расходы - целевая категория налоговых 
расходов городского поселения, предполагающих стимулирование экономи-
ческой активности субъектов предпринимательской деятельности и последу-
ющее увеличение доходов бюджета городского поселения;

оценка объёмов налоговых расходов - определение объёмов выпадаю-
щих доходов бюджета городского поселения, обусловленных льготами, пре-
доставленными плательщикам;

плательщики – плательщики налогов;
оценка эффективности налоговых расходов - комплекс мероприятий, 

позволяющих сделать вывод о целесообразности и результативности предо-
ставления плательщикам льгот исходя из целевых характеристик налогового 
расхода городского поселения.

1.3. Оценка налоговых расходов направлена на оптимизацию перечня 
налоговых преференций и обеспечение оптимального выбора объектов для 
предоставления муниципальной поддержки в виде налоговых льгот.

Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов учитываются 
при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики 
городского поселения, а также при проведении оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ городского поселения.

1.4. Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется в от-
ношении налоговых льгот, пониженных ставок и иных преференций, установ-
ленных решениями Совета депутатов городского поселения Лянтор о местных 
налогах, включённых в перечень налоговых расходов городского поселения.

1.5. Оценка эффективности предоставляемых (планируемых к предо-
ставлению) налоговых расходов осуществляется с использованием:

- показателей, предоставляемых налогоплательщиками (по согласова-
нию);

- данных статистической налоговой отчётности;
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- статистических данных о целевых индикаторах муниципальных про-
грамм городского поселения.

1.6. Оценка эффективности предоставляемых (планируемых к предо-
ставлению) налоговых расходов осуществляется в отношении налоговых 
льгот, пониженных ставок и иных преференций по следующим налогам:

- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог. 
1.7. В целях оценки налоговых расходов:
1.7.1. Управление бюджетного учета и отчётности Администрации го-

родского поселения Лянтор (далее - финансовый орган):
а) формирует перечень налоговых расходов городского поселения;
б) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных, 

целевых 
и фискальных характеристиках налоговых расходов, необходимой для 

проведения их оценки;
в) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности нало-

говых расходов, проводимой кураторами налоговых расходов;
г) осуществляет учёт информации о налоговых расходах в электрон-

ном виде (в формате электронной таблицы) в разрезе показателей, входящих 
в перечень информации, включаемый в паспорт налогового расхода согласно 
приложению 1 к настоящему порядку.

1.7.2. Кураторы налоговых расходов:
а) осуществляют оценку эффективности налоговых расходов в соот-

ветствии с общими требованиями, утверждёнными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.06.2019 №796 «Об общих требованиях 
к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», настоящим порядком и направляют результаты такой 
оценки в финансовый орган.

2. Порядок оценки налоговых расходов

2.1. Оценка эффективности налоговых расходов городского поселения 
осуществляется кураторами налоговых расходов и включает:

а) оценку целесообразности налоговых расходов городского поселе-
ния;

б) оценку результативности налоговых расходов городского поселения.
2.2. Критериями целесообразности налоговых расходов городского по-

селения являются:
- соответствие налоговых расходов городского поселения целям муни-

ципальных программ, структурным элементам муниципальных программ и 
(или) целям социально-экономической политики городского поселения, не от-
носящимся к муниципальным программам городского поселения;

- востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая ха-
рактеризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся 
правом на льготы, и общей численности плательщиков за 5-летний период.

2.3. При необходимости кураторами налоговых расходов могут быть 
установлены иные критерии целесообразности предоставления льгот для пла-
тельщиков.

2.4. В случае несоответствия налогового расхода городского поселения 
хотя бы одному из критериев, указанных в п. 2.2, 2.3 настоящего порядка, ку-
ратору налогового расхода надлежит представить в финансовый орган пред-
ложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков.

2.5. В качестве критерия результативности налогового расхода город-
ского поселения определяется как минимум один показатель (индикатор) 
достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-эко-
номической политики, не относящихся к муниципальным программам, либо 
иной показатель (индикатор), на значение которого оказывают влияние нало-
говые расходы городского поселения.

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в 
изменение значения показателя (индикатора) достижения целей муниципаль-
ной программы и (или) целей социально-экономической политики городского 
поселения, не относящихся к муниципальным программам городского по-
селения, который рассчитывается как разница между значением указанного 
показателя (индикатора) с учётом льгот и значением указанного показателя 
(индикатора) без учёта льгот.

2.6. Оценка результативности налоговых расходов городского поселе-
ния включает оценку бюджетной эффективности налоговых расходов город-
ского поселения.

2.7. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов 
городского поселения осуществляется сравнительный анализ результатив-
ности предоставления льгот и результативности применения альтернативных 
механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей со-
циально-экономической политики городского поселения, не относящихся к 
муниципальным программам городского поселения.

2.8. Сравнительный анализ включает сравнение объёмов расходов 
бюджета городского поселения в случае применения альтернативных ме-

ханизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей со-
циально-экономической политики городского поселения, не относящихся к 
муниципальным программам, и объёмов предоставленных льгот (расчёт при-
роста показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы 
и (или) целей социально-экономической политики городского поселения, не 
относящихся к муниципальным программам, на 1 рубль налоговых расходов 
городского поселения и на 1 рубль расходов бюджета городского поселения 
для достижения того же показателя (индикатора) в случае применения альтер-
нативных механизмов).

В качестве альтернативных механизмов достижения целей муници-
пальной программы и (или) целей социально-экономической политики го-
родского поселения, не относящихся к муниципальным программам, могут 
учитываться в том числе:

а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддерж-
ки плательщиков, имеющих право на льготы, за счёт средств бюджета город-
ского поселения;

б) предоставление муниципальных гарантий по обязательствам пла-
тельщиков, имеющих право на льготы;

в) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка 
осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности пла-
тельщиков, имеющих право на льготы.

2.9. По итогам оценки эффективности налогового расхода городского 
поселения куратор налогового расхода формулирует выводы о достижении 
целевых характеристик налогового расхода городского поселения, вкладе 
налогового расхода городского поселения в достижение целей муниципаль-
ной программы городского поселения и (или) целей социально-экономи-
ческой политики, не относящихся к муниципальным программам, а также  
о наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных для 
бюджета городского поселения) альтернативных механизмов достижения 
целей муниципальной программы городского поселения и (или) целей со-
циально-экономической политики городского поселения, не относящихся к 
муниципальным программам городского поселения.

3. Правила формирования информации о нормативных, целевых
и фискальных характеристиках налоговых расходов

3.1. Для сбора и учета информации о нормативных и целевых характе-
ристиках налоговых расходов кураторы налоговых расходов представляют в 
электронном виде в финансовый орган информацию по пунктам 17, 18 при-
ложения 1 к настоящему Порядку ежегодно до 15 апреля.

3.2. На основании полученных данных от инспекции Федеральной на-
логовой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (по согласованию) о фискальных характеристиках налоговых 
расходов городского поселения в срок до 15 марта текущего года формируют-
ся сведения о категориях плательщиков с указанием нормативных правовых 
актов, обусловливающих соответствующие налоговые расходы, в том числе 
действовавших в отчётном году и в году, предшествующем отчётному году.

3.3. Информацию по пунктам 19,21,22,23,24 приложения 1 к настоя-
щему Порядку финансовый орган использует на основании данных представ-
ленных главными администраторами доходов бюджета городского поселения.

3.4. В целях проведения оценки эффективности предоставленных на-
логовых расходов финансовый орган направляет кураторам налоговых рас-
ходов информацию по пунктам 1- 9,11-13,20 приложения 1 к настоящему По-
рядку ежегодно до 15 мая.

3.5. Куратор налогового расхода проводит оценку эффективности пре-
доставленных налоговых расходов за отчётный период и направляет в финан-
совый орган отчёт об оценке эффективности предоставленных налоговых рас-
ходов до 01 июня по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

4. Оценка эффективности предлагаемых к введению налоговых расходов

4.1. Рассмотрение предложений об установлении налоговых расходов 
осуществляется:

- в соответствии с предложениями ответственных исполнителей, кура-
торов налоговых расходов;

- на основании обращений о предоставлении налоговых льгот, пони-
женных ставок и иных преференций.

4.2. Субъектами оценки эффективности предлагаемых к введению на-
логовых расходов выступают кураторы налоговых расходов, ответственные 
за достижение соответствующих налоговым расходам целей муниципальных 
программ и (или) целей социально-экономической политики городского посе-
ления, не относящихся к муниципальным программам городского поселения.

4.3. В случае поступления обращения о предоставлении налоговых 
льгот, иных преференций куратор налоговых расходов в течение 10 рабочих 
дней:

4.3.1. Готовит заключение о соответствии или несоответствии пред-
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лагаемого к введению налогового расхода целям муниципальных программ 
и (или) целям социально-экономической политики городского поселения, не 
относящимся к муниципальным программам городского поселения;

4.3.2. Предложения об определении куратора предлагаемого к введе-
нию налогового расхода;

4.3.3. Согласовывает заключение о соответствии или несоответствии 
предлагаемого к введению налогового расхода целям муниципальных программ  
и (или) целям социально-экономической политики городского поселения,  
не относящимся к муниципальным программам городского поселения с 
управлением экономики Администрации города.

4.4. В случае если в соответствии с заключением предлагаемый к введению 
налоговый расход не соответствует целям ни одной из муниципальных программ  
и (или) ни одной цели социально-экономической политики городского посе-
ления, не относящейся к муниципальным программам, оценка эффективно-
сти предлагаемых к введению налоговых расходов не производится.

4.5. Оценка бюджетной эффективности предлагаемых к введению на-
логовых расходов на основе показателя ожидаемого бюджетного эффекта 
производится по следующей формуле:

,

где:
БЭпл - бюджетная эффективность предлагаемого к введению налого-

вого расхода;
CHt-1 - ожидаемая сумма налоговых поступлений в бюджет городского 

поселения в текущем финансовом году для j-й категории налогоплательщи-
ков;

CHt - прогнозируемая сумма налоговых поступлений в бюджет го-
родского поселения на очередной финансовый год, с которого планируется 
предоставление льготы для j-й категории налогоплательщиков;

CHt+1 - прогнозируемая сумма налоговых поступлений в бюджет го-
родского поселения на финансовый год, следующий за годом, с которого пла-
нируется введение соответствующего налогового расхода;

CHt+2 - прогнозируемая сумма налоговых поступлений в бюджет го-
родского поселения на второй финансовый год, следующий за годом, с кото-
рого планируется введение соответствующего налогового расхода;

СЛt - объём предлагаемого к введению налогового расхода в году, с 
которого планируется введение налогового расхода;

СЛt+1 - объём предлагаемого к введению налогового расхода в году, 
следующем за годом, с которого планируется предоставление льготы;

СЛt+2 - объём предлагаемого к введению налогового расхода во втором 
году, следующем за годом, с которого планируется введение налогового рас-
хода.

В случае если полученное значение выше 1, то предлагаемый к введению 
налоговый расход следует рассматривать как эффективный с бюджетной точки 
зрения. В случае значения данного показателя, которое меньше 1, планируемый  
к введению налоговый расход следует расценивать как неэффективный для 
бюджета городского поселения.

4.6. Заключение о результатах оценки эффективности предлагаемого  
к введению налогового расхода составляется куратором налогового расхода 
по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку и направляется в 
финансовый орган.

4.7. В случае если в соответствии с заключением куратора налогового 
расхода предлагаемый к введению налоговый расход является эффективным, 
финансовый орган вносит предложения для рассмотрения вопроса о введе-
нии налогового расхода на заседание Совета депутатов городского поселения 
Лянтор.

5. Порядок обобщения результатов оценки эффективности
предоставляемых налоговых расходов

5.1. Финансовый орган рассматривает отчеты кураторов налоговых 
расходов об оценке эффективности предоставленных налоговых расходов (да-
лее - отчеты кураторов налоговых расходов), подготовленные в соответствии 
с пунктом 2.9 настоящего Порядка, ежегодно до 15 июня.

По результатам рассмотрения финансовый орган согласовывает отчеты 
кураторов налоговых расходов в случае отсутствия замечаний и предложений 
либо направляет на доработку с замечаниями и предложениями.

В случае возвращения указанного отчета на доработку куратор налого-
вого расхода в течение 5 рабочих дней, следующих за днем его возвращения, 
устраняет замечания и направляет его на повторное рассмотрение.

5.2. На основе полученных результатов оценки налоговых расходов и 
согласованных отчетов кураторов налоговых расходов финансовый орган го-
товит сводный отчет об оценке эффективности предоставленных налоговых 
расходов за отчетный период (далее - Сводный отчет).

5.3. По результатам подготовки Сводного отчета финансовый орган 

готовит аналитическую записку об оценке эффективности предоставленных 
налоговых расходов за отчетный период (далее - Аналитическая записка).

5.4. Финансовый орган размещает Паспорт налоговых расходов и Ана-
литическую записку на официальном сайте Администрации городского по-
селения в разделе «Бюджет и финансы».

Приложение 1 к порядку оценки
налоговых расходов городского
поселения Лянтор

Перечень информации, 
включаемой в паспорт налогового расхода городского поселения Лянтор 

N 
п/п Информация Источник данных

I. Нормативные характеристики налогового расхода

1

Нормативные правовые акты муници-
пального образования, их структурные 
единицы, которыми предусматриваются 
налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции по налогам

перечень налоговых 
расходов

2

Условия предоставления налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций для 
плательщиков налогов, установленные му-
ниципальными нормативными правовыми 
актами городского поселения

финансовый орган

3

Целевая категория плательщиков налогов, 
для которых предусмотрены налоговые 
льготы, освобождения и иные преферен-
ции, установленные муниципальными нор-
мативными правовыми актами городского 
поселения

перечень налоговых 
расходов

4

Даты вступления в силу положений муни-
ципальных нормативных правовых актов 
городского поселения, устанавливающих 
налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции для плательщиков налогов

финансовый орган

5

Даты начала действия, предоставленных 
муниципальными нормативными право-
выми актами городского поселения права 
на налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции по налогам

финансовый орган

6

Период действия налоговых льгот, осво-
бождений и иных преференций по налогам, 
предоставленных муниципальными нор-
мативными правовыми актами городского 
поселения

финансовый орган

7

Дата прекращения действия налоговых 
льгот, освобождений и иных преференций 
по налогам, установленная муниципаль-
ными нормативными правовыми актами 
городского поселения

финансовый орган

II. Целевые характеристики налогового расхода

8 Наименование налоговых льгот, освобож-
дений и иных преференций по налогам финансовый орган

9 Целевая категория налоговых расходов 
муниципального образования финансовый орган

10

Цели предоставления налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций для 
плательщиков налогов, установленных му-
ниципальными нормативными правовыми 
актами городского поселения

перечень налоговых 
расходов

11

Наименование налогов, по которым пред-
усматриваются налоговые льготы, осво-
бождения и иные преференции, установ-
ленные муниципальными нормативными 
правовыми актами городского поселения

перечень налоговых 
расходов

12 Вид налоговых льгот, освобождений и финансовый орган
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иных преференций, определяющий особен 
ности предоставленных отдельным катего-
риям плательщиков налогов преимуществ 
по сравнению с другими плательщиками

13

Размер налоговой ставки, в пределах кото-
рой предоставляются налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции по 
налогам

финансовый орган

14

Наименование муниципальной программы 
городского поселения, наименования нор-
мативных правовых актов, определяющих 
цели социально-экономической политики 
городского поселения, не относящихся к 
муниципальным программам городского 
поселения, для реализации которых предо-
ставляются налоговые льготы, освобожде-
ния и иные преференции

перечень налоговых 
расходов

15

Наименования структурных элементов 
муниципальных программ городского 
поселения, в целях реализации, которых 
предоставляются налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции для 
плательщиков налогов

перечень налоговых 
расходов

16

Показатели (индикаторы) достижения 
целей муниципальных программ город-
ского поселения и (или) целей социаль-
но-экономической политики городского 
поселения, не относящихся к муниципаль-
ным программам городского поселения, в 
связи с предоставлением налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций для 
плательщиков налогов

перечень налоговых 
расходов

17

Значения показателей (индикаторов) до-
стижения целей муниципальных программ 
городского поселения и (или) целей соци-
ально-экономической политики городского 
поселения, не относящихся к муниципаль-
ным программам городского поселения, в 
связи с предоставлением налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций для 
плательщиков налогов

куратор налогового 
расхода

18

Прогнозные (оценочные) значения по-
казателей (индикаторов) достижения целей 
муниципальных программ городского 
поселения и (или) целей социально-эконо-
мической политики городского поселе-
ния, не относящихся к муниципальным 
программам городского поселения, в 
связи с предоставлением налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций для 
плательщиков налогов на текущий финан-
совый год, очередной финансовый год и 
плановый период

куратор налогового 
расхода

III. Фискальные характеристики налогового расхода

19

Объем налоговых льгот, освобождений и 
иных преференций, предоставленных для 
плательщиков налогов, в соответствии с 
муниципальными нормативными правовы-
ми актами за отчетный год и за год, пред-
шествующий отчетному году (тыс. рублей)

Инспекция ФНС 
России 
по Сургутскому 
району Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа – Югры 
(по согласованию)

20

Оценка объема предоставленных налого-
вых льгот, освобождений и иных преферен-
ций для плательщиков налогов на текущий 
финансовый год, очередной финансовый 
год и плановый период (тыс. рублей)

финансовый орган

21 Общая численность плательщиков налогов 
в отчетном финансовому году (единиц)

Инспекция ФНС 
России 
по Сургутскому райо-
ну Ханты-Мансийско-
го автономного

округа – Югры 
(по согласованию)

22

Численность плательщиков налогов, 
воспользовавшихся правом на получение 
налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций в отчетном финансовом году 
(единиц), установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами город-
ского поселения

Инспекция ФНС 
России 
по Сургутскому 
району Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа – Югры 
(по согласованию)

23

Базовый объем налогов, задекларирован-
ный для уплаты в бюджет городского посе-
ления плательщиками налогов, имеющими 
право на налоговые льготы, освобождения, 
иные преференции (тыс. рублей), установ-
ленные муниципальными нормативными 
правовыми актами городского поселения

Инспекция ФНС 
России 
по Сургутскому 
району Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа – Югры 
(по согласованию)

24

Объем налогов, задекларированный для 
уплаты в бюджет городского поселения 
плательщиками налогов, имеющими право 
на налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции, за 6 лет, предшествующих 
отчетному финансовому году (тыс. рублей)

Инспекция ФНС 
России 
по Сургутскому 
району Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа – Югры 
(по согласованию)

25 Результат оценки эффективности налогово-
го расхода финансовый орган

26 Оценка совокупного бюджетного эффекта 
(для стимулирующих налоговых расходов) финансовый орган

                                                                                                                                                 
Приложение 2 к порядку оценки
налоговых расходов городского
поселения Лянтор

Отчет об оценке эффективности предоставленного
налогового расхода

в 20__ году

I. Общие положения

1. Наименование куратора налогового расхода:
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

2. Наименование налога, по которому предоставляется налоговая льгота:
_________________________________________________________________.

3.  Реквизиты решения Совета депутатов городского поселения Лянтор, 
устанавливающего налоговые расходы:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(с указанием структурной единицы муниципального правового акта до абзаца)

4.  Категории плательщиков налогов, для которых предусмотрены налого-
вые расходы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Наименование муниципальной программы городского поселения, наиме-
нования муниципальных нормативных правовых актов, определяющих цели 
социально-экономической политики городского поселения, не   относящиеся 
к муниципальным программам городского поселения, для реализации кото-
рых предоставляется налоговый расход:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(с указанием структурной единицы муниципального правового акта до абзаца)

6.   Наименование   структурного   элемента муниципальной программы 
городского поселения, в целях реализации которого предоставляется налого-
вый расход:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

7. Цели предоставления налогового расхода:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

8.  Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных программ 
городского поселения и (или) целей социально-экономической политики го-
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родского поселения, не относящихся к муниципальным программам город-
ского поселения, в связи с предоставлением налогового расхода:
    1) _____________________________________;
    2) _____________________________________;
    3) _____________________________________.

9. Срок действия налогового расхода:
_________________________________________________________________.

10. Количество налогоплательщиков, пользующихся налоговым расходом: 
_________________________________________________________________.

II. Критерии оценки эффективности предоставленного налогового расхода 
в 20__ году

11.  Оценка эффективности предоставленного налогового расхода в 20__
году проведена на основе показателей, приведенных в таблице 1.

                                                                  Таблица 1

Показатели, использованные при оценке эффективности предоставленного
налогового расхода в 20__ году

N п/п Наименование 
показателя

Единица измерения Значение

12.  По результатам расчетов получены следующие значения критериев 
оценки эффективности предоставленного налогового расхода в 20__ году, 
которые приведены в таблице 2.

                                                                  Таблица 2

    Значения критериев оценки эффективности предоставленного налогового   
расхода в 20__ году

N 
п/п Наименование критерия Единица 

измерения Значение

1.

Соответствие предоставляемого нало-
гового расхода целям муниципальных 
программ городского поселения и (или) 
целям социально-экономической поли-
тики городского поселения, не относя-
щимся к муниципальным программам 
городского поселения

да/нет

2.

Востребованность плательщиками 
предоставленных льгот, которая харак-
теризуется соотношением численно-
сти плательщиков, воспользовавшихся 
правом на льготы, и общей численности 
плательщиков, относящихся к данной 
категории, за 5-летний период

коэффициент

3.

Коэффициент бюджетной результатив-
ности (сравнительный анализ резуль-
тативности предоставления льгот и 
результативности применения альтер-
нативных механизмов достижения це-
лей муниципальной программы)

процентов на 
1 рубль

4. Коэффициент эффективности вклада 
налогового расхода в отчетном периоде коэффициент

5.

Иные критерии, используемые кура-
тором налогового расхода для оценки 
эффективности предоставленного на-
логового расхода

13.   Из   значений критериев оценки эффективности предоставленного 
налогового расхода в 20__ году следует, что:
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________.

(приводится описание результатов расчета критериев)

14.  Более результативные (менее затратные) альтернативные механизмы 
достижения результата от предоставления налоговых расходов
_________________________________________________________________.
(отсутствуют или имеются (при наличии альтернативных механизмов необходимо их привести, при 

отсутствии - обосновать))

15.  Преимуществами предоставленного налогового расхода относительно 
доступных альтернативных механизмов муниципальной поддержки являют-
ся:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

III. Выводы и предложения

16. Результаты оценки эффективности предоставленного налогового рас-
хода в 20__ году выявили, что налоговый расход признается
_________________________________________________________________.

(эффективным или неэффективным)

17.  Исходя из оценки эффективности предоставленного налогового рас-
хода в 20__ году, налоговый расход предлагается\
 _________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(сохранить, продлить, корректировать или отменить (в   случае   продления налогового рас-

хода необходимо привести срок продления и обоснование, в случае корректировки - порядок изменения 

и обоснование))

Приложение: расчеты к настоящему отчету на ___ листах (приводятся 
расчеты к отчету).

                                                                                                                  
Приложение 3 к порядку оценки
налоговых расходов городского
поселения Лянтор

Отчет об оценке эффективности планируемого к предоставлению
налогового расхода

I. Общие положения

1.   Наименование инициатора предоставления планируемого налогового 
расхода:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Наименование налога, по которому планируется предусмотреть налого-
вый расход: 
_________________________________________________________________

3.  Вид и размер планируемого к предоставлению налогового расхода
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

4.    Категории   плательщиков   налогов, для   которых   планируется пред-
усмотреть налоговый расход:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

5. Наименование муниципальной программы городского поселения, наи-
менования нормативных правовых актов, определяющих цели социально-эко-
номической политики городского поселения, не   относящиеся к муниципаль-
ным программам городского поселения, для реализации которых планируется 
предусмотреть налоговый расход
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(с указанием структурной единицы муниципального правового акта до абзаца)

6.   Наименование   структурного   элемента муниципальной программы го-
родского поселения, в целях реализации которого планируется предусмотреть 
налоговый расход:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7. Цели предоставления планируемого налогового расхода:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

8.  Ожидаемый период достижения целевых индикаторов предлагаемого к 
введению налогового расхода: ________________________________.

9.  Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных программ 
городского поселения и (или) целей социально-экономической политики го-
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родского поселения   не   относящихся к муниципальным программам город-
ского поселения, в связи с планируемым предоставлением налогового

расхода:
    1) _____________________________________;
    2) _____________________________________;
    3) _____________________________________.

    10. Планируемый срок действия налогового расхода:
_________________________________________________________________.

11.  Планируемое количество потенциальных налогоплательщиков, кото-
рые будут пользоваться налоговым расходом:
_________________________________________________________________.

12.   Сведения   о сумме исчисленного налога налогоплательщиками - по-
тенциальными получателями планируемого налогового расхода по налогу, в 
отношении которого планируется предусмотреть налоговую льготу, за 3 года, 
предшествующих текущему периоду:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

13.  Реквизиты муниципальных нормативных правовых актов городского 
поселения, в которые планируется внесение изменений в связи с установле-
нием планируемого налогового расхода:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

     (с указанием структурной единицы муниципального правового акта до абзаца, а также с   при-

ложением проекта изменений в муниципальные правовые акты)

II. Критерии оценки эффективности планируемого к
предоставлению налогового расхода

14.  Информационной базой для расчета оценки эффективности планируе-
мого к предоставлению налогового расхода являются следующие источники:

    1) _____________________________________;
    2) _____________________________________;
    3) _____________________________________;
    и т.д.

15. Оценка эффективности планируемого к предоставлению налогового рас-
хода проведена на основе следующих показателей, приведенных в таблице 1.

                                                                  Таблица 1

Показатели, использованные при оценке эффективности планируемого к
предоставлению налогового расхода

N п/п Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение

16.  По результатам проведенных расчетов получены следующие значения 
критериев оценки эффективности планируемого к предоставлению налого-
вого расхода, которые приведены в таблице 2.

                                                                  Таблица 2

Значения критериев оценки эффективности планируемого к
предоставлению налогового расхода

N п/п Наименование критерия Единица
 измерения Значение

1.

Соответствие предоставляемого 
налогового расхода целям муници-
пальных программ городского по-
селения и (или) целям социально-
экономической политики городского 
поселения, не относящимся к муни-
ципальным программам городского 
поселения

да/нет

2.
Коэффициент бюджетной резуль-
тативности (сравнительный анализ 
результативности предоставления

процентов на 
1 рубль

льгот по налогу и результативности 
применения альтернативных меха-
низмов достижения целей муници-
пальных программы)

3.
Ожидаемая оценка бюджетной эф-
фективности планируемого к предо-
ставлению налогового расхода

рублей

17.   Из   значений   критериев оценки эффективности планируемого к 
предоставлению налогового расхода следует, что:
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________.

(приводится описание результатов расчета критериев)

18. Ожидаемый результат от предоставления планируемого к предоставле-
нию налогового расхода заключается в
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  19.  Механизм предоставления налогового расхода, подтверждения права и 
особенности его будущего администрирования заключается в следующем:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

20.  Прогнозный объем выпадающих доходов бюджета городского поселе-
ния в связи с предоставлением налогового расхода составит _____________ 
тыс. рублей, в том числе: в 20__- ___ тыс. рублей; в 20__ - ___ тыс. рублей; в 
20__ - ___ тыс. рублей.

Источниками компенсации выпадающих доходов бюджета городского по-
селения в связи с предоставлением налогового расхода являются:
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________.

21.   Более эффективные (менее затратные) альтернативные механизмы до-
стижения планируемого результата от предоставления налогового расхода
_________________________________________________________________.

(отсутствуют или имеются)

При наличии альтернативных механизмов необходимо их привести, при от-
сутствии - обосновать.

22.   Преимуществами   предоставления   планируемого к предоставлению 
налогового   расхода   относительно   доступных альтернативных механизмов 
муниципальной поддержки являются:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

III. Выводы и предложения

23.  Результаты оценки эффективности планируемого к предоставлению на-
логового расхода выявили, что налоговый расход признается
_________________________________________________________________.

(эффективным или неэффективным)

24.  Исходя из оценки эффективности планируемого к предоставлению на-
логового расхода в 20__ году, предлагается внести его в перечень налоговых 
расходов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Приложение: расчеты к настоящему отчету на ___ листах (приводятся рас-
четы к отчету).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» июня 2021года                                                                                     №   538                                 
            г. Лянтор           
                           
Об установлении нормативных сроков проведения 
профилактических и ремонтных работ сетей
горячего водоснабжения в период подготовки 
к отопительному периоду 2021-2022 годов 
объектов жизнеобеспечения в городе Лянтор
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Заключение
о результатах общественных обсуждений

г. Лянтор           09.06.2021

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:03:0100106:108, расположенного по улице Магистральной

1. Наименование проекта

Проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:03:0100106:108, 
расположенного по улице Магистральной 
(далее – Проект)

2.

Количество участников 
общественных обсужде-
ний, в том числе в период 
работы экспозиции

0

3.
Реквизиты протокола 
общественных обсуж-
дений

Протокол общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с када-
стровым номером 86:03:0100106:108, рас-
положенного по улице Магистральной от 
09.06.2021

4.

Содержание пред-
ложений и замечаний 
участников обще-
ственных обсуждений, 
постоянно проживающих 
на территории, в преде-
лах которой проводятся 
общественные обсуж-
дения

Земельный участок с кадастровым но-
мером 86:03:0100106:108 находится, 
согласно Правилам землепользования 
и застройки городского поселения Лян-
тор, утвержденным решением Совета 
депутатов городского поселения Лян-
тор от 29.08.2013 № 320 (в редакции от 
03.03.2021 № 162), в территориальной 
зоне П2 (производственная зона).

Общественные обсуждения проводились 
на части территории по улице Маги-
стральной, ограниченной территориаль-
ной зоной П2.

Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке
городского поселения Лянтор                                                     М. Толстых
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В соответствии с  постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, постановлением  Гос-
строя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 № 203 
«Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготов-
ке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем 
коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской 
Федерации», а также с целью обеспечения бесперебойной работы объектов 
тепловодоснабжения и повышения надёжности систем коммунального ком-
плекса в отопительный период 2021-2022 годов, повышения качества предо-
ставления коммунальных услуг населению города Лянтор:

1. На период подготовки к отопительному периоду 2021-2022 годов 
установить нормативный срок для проведения профилактических и ремонт-
ных работ, связанных с отключением горячего водоснабжения - 14 дней.

2. Организациям, обслуживающим жилищный фонд, своевременно, 
не менее чем за десять дней оповестить население об отключении горячего 
водоснабжения.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 11.06.2020 №493 «Об установлении нормативных 
сроков проведения профилактических и ремонтных работ сетей горячего во-
доснабжения в период подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов 
объектов жизнеобеспечения в городе Лянтор».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования - начальника управления го-
родского хозяйства (Баранник А.С.).

Глава города                                                                                        С.А. Махиня

На вышеуказанной территории жилые 
дома отсутствуют.

5.

Содержание предложе-
ний и замечаний иных 
участников обществен-
ных обсуждений

В период проведения общественных об-
суждений замечаний и предложений от 
иных участников общественных обсужде-
ний не поступило.

6.

Аргументированные 
рекомендации и выводы 
организатора обществен-
ных обсуждений

Оповещение о начале общественных об-
суждений, содержащее, в том числе ин-
формацию о Проекте, порядке и сроках 
проведения общественных обсуждений, 
месте, дате открытия экспозиции, по-
рядке, сроке и форме внесения участ-
никами общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся 
проекта, осуществлено в установлен-
ном действующим законодательством 
порядке.

Замечаний и предложений от участни-
ков общественных обсуждений не по-
ступило.

По результатам рассмотрения представ-
ленных материалов, в соответствии с 
действующим законодательством, ко-
миссия по землепользованию и застрой-
ке городского поселения Лянтор реко-
мендует Проект к утверждению.

ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» июня 2021года                                                                                        № 18                                 
            г. Лянтор           
                           
О силах и средствах постоянной готовности 
Лянторского городского звена

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 17.01.2006 № 78 – п «О территориальной под-
системе Ханты- Мансийского автономного округа - Югры единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановления Главы городского поселения Лянтор от 05.05.2008 № 89 «О 
Лянторском городском звене»:

1. Утвердить состав сил и средств постоянной готовности Лянторского 
городского звена в составе Сургутского муниципального районного звена тер-
риториальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее городское звено) согласно приложению.

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Лянтор 
для организации и проведения аварийно-спасательных и аварийно восстано-
вительных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций муниципально-
го уровня в установленном порядке привлекать силы и средства постоянной 
готовности городского звена, а в случае необходимости  аварийно - спасатель-
ные формирования организаций города.

3. Службе по защите населения, охране и использованию городских ле-
сов Администрации городского поселения Лянтор обеспечить:

-  учёт сил и средств постоянной готовности городского звена;
- привлечение специально подготовленных сил и средств организа-

ций города для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня 
в соответствии с планом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории городского по-
селения Лянтор.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
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нистрации городского поселения Лянтор.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава города                                                                                        С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Главы городского поселения Лянтор 
от «07» июня 2021 года № 18

Состав
сил и средств постоянной готовности,

предназначенных для оперативного реагирования
на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации

1. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сур-
гутскому району. 

2. 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре.

3. БУ «Лянторская городская больница».
4. Аварийные бригады ЛГ МУП «Управление тепловодоснабжения и 

водоотведения».
5. Аварийно - техническая бригада МУП «Сургутские районные элек-

трические сети».
6. Управляющие компании по содержанию жилого фонда города 

Лянтор (по согласованию).
7. Нештатные аварийно-спасательные формирования ПАО «Сургут-

нефтегаз» (по согласованию).
8. Филиал БУ «Ветеринарный центр» в Сургутском районе (по со-

гласованию). 


