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Брянская область Брасовский район
ПОГРЕБСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МИН 249001294, КИШ 324901001, ОКПО 7612483, ОГРН’ 1053238535668, ОКОГУ 32500, ОКВЭД

13.11.32 ОКФС 14, ОКАТО 15204804605, ОКОПФ 72, р/с 40204810400900300171, ^/с 042737500
Тел. /фако 8(48354]9-72-89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ог 20. 04. 2020г. №13
д. Погребы

«Об утвержаении Порядка формирования

перечня налоговых расходов и оценки

пологовых расходов Погребского сельского

поселеним Брасовского муницинального района.

Брянской области»

ПВ соответствии со статьей 174.3 Бюджетного колекса Российской Федерации,
Постановлением Прелительства Российской Фепераиии ог 22 июня 2019 года №7% «06
общих тробованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Фелерации и

Муниципальных образований», Погребокая сельская администрация Брасовского

муниципального района Брянской области постановляет:

1. Узвордить прилагаемый Порядох формирования перечия налоговых расходов и

опепки налоговых расходов Погробского сельского поселения Брасонекого

муниципального района Брянской области.

2. Постановление вступает в силусо дняего офиниального опубликования.

Опубликовать настояшос постановление на официальном ©

Погребского сольского поселенияв ссти Интернет
© администрации

4 Контроль за исполнепием постановления оставляю за собой.

лава администрации ЕН, Кошелева



`Утвержден

Постановлением Погребской

‘сельской администрации

от 20.04.2020 г. №13

Порядок
формировании перечня налоговых расходови оценки налоговых расхолов

`Погребского сельского поселения Брасовского муниципального района Бринской
области

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяют правила формирования перечня налоговых расхолов:
{далее — перечень) и оценки налоговых расхолоз (далое — спснка) Погребского сельского

поссления Брасовского муниципального районе Брянской области (далее - иоссиения)

2. Налоговые расходы поссления - выпадающие дохолы бюджета поселения,
обусловленные наногозыми льготами. оснобожленяями и иными проференииями по

палогам, сборам. предусмотренными в качестве мер муниципальной полдержки в

соответствии © пелями муниципальных программ поселения (или) целями социально-
экономической политики поселепия, не относятимисяк муницинальным программам.

3. Перечень налоговых расходов поссления содержит сведения © распределении
налоговых расходов носсления п соответствии © целями мупиципальных программи их

структурных элементов и (или) целями социальюо-экономической политики поселения
це относящимися г мупициизльным программам поселения, а также о кураорах
налоговых расходов.

4. Куратор палоговых расхолов - орган местного самоуправления, (организация),
ответственный в соответствии © полномочиями, установленными нормативными
правовыми актами поселения. за достижение соотвстотвующих налоговому расхолу
целей муницицальных программ поселения и (или) целей социально-экопомической

политики поселения ‚ ие относящихся к мунипипальным программам поселения

5. Перечень налоговых расходов (налоговых льгот) поселения пключаетвосналоговые
расходы (налоговые лы оты), установление норматизными правовыми актами поселения.

6. Принадлежность налоговых расхонов музяцигальным программем опрелеляется
исходя из соответствия целой укалаиных рэскодов (льгот) приорвтетам и пелям
социально-эжономильского развития. определенным в соответствующих мунипипальтых

‘программах.

7. Пвлоговые расходы (налоговые льготы). сооткяствующие пелям социельно-
окономической политики поселения. реализуемые в рамках нескольких муниципельных

программ нюселения. относятся к пераспределепиым налоговым расходам (налоговым
льготам).

& Налоговые расходы (налоговые льготы). которые нс соответствую персчясленным
выше критериям, относятся к непрограммным налоговымрасходам (налоговым льготам.

9. Нормативтые характеристики излоговых расходов поселения -снедения © положениях

пормативных правовых актов, которыми предуомитриваются палогозые лелозы,
освобождения и иные преференции по палогам, сборам (лалее-лыоты). наимевозавиях
палогов, сборов, по котурым установлены льготы, категориях плательщиков, лля которых
предусмотрены льготы, а также иныс характерислики по порсчию согласно приложению

10.Фискальные характеристики налоговых расходов носсления - сведения об объеме

льгот. предоставленных плательщикам. о численности получателей льгот. об объеме



налогов, сборов, залекларроанных ими хде ушааты в местный бюджет,

предусмотренные приложением к настоящему Порялку-

|| Целевые характеристики палоговых расходов поселения - сведения о иблях

продоставления, показателях (индикатора) лостижония целей предоставления иыготн- а

"роже иные характюристики, предусмотренные шриложенисм к пастояитему Порялку.

12.щепка налоговых расходов поселения -комилеко мероприятий по оценке объемов

валотовых расходов восолония › обусловлентык льготами, предостваелными

италельмикам, а также но опеке эффективности галогоных расходов поссления

13, Опенка объемов налоговых расходов поселения - определение объемов выналающих

дохолов бюджетов поселения, обусловленных  лаготами, предоставленными

плателыцикам.

14 Оценка эффеюиьвости налоговых расходов поселевия - комилоко мероприятий.

познолющих слелать лынод © пелесообразности и результативности предоставления

подтельщикам льгот походя из пелевых характеристик налоговых расхолов поселения.

|5. Социальные налоговые расхолы поселения -пелевая категория палоговых расхолов

Иетия обуеловаюнкых пеобхолимоклью обосиечения сощильной запит (подлерякеи)

населения.

16. Снимулирующие налоговые расколы поселения -пелевая категория налооных

расхолов поселения › предполагиющих стимулировале экономической акуизности

субъекгов предириниуательской деятельности и послодуютае увеличение почолое

бюджетов поселения

17. Технические налоговые расхолы поселсния -целовая категория налоговых расхолот

поселения, предполагающих уматышение расходов плательщиков, воспользовавитихся

повии  финансопое обоспечение которых осуществляется в полном обме ити

частично за счет бюджета -

18. Виелях оценки налоговых расходов Иогребская сельская админисграия

а) формирует перечень палоговых расхолов поссления;

6) формирует оценку объемов налоговый расходов поссления за отчетный фипансовый

тд аликие оценку объемов налоговых расходов поселения палскущий финанеовий тол»

очередной финаисовый гол и плановый период:

в) осушоотвляет обобщение резульаанот ошенки оффоклияности малоговых рабхолон

поселения.

19. В пеших оценки налоговых расходов поселения иалоговый орган формируст. и

прелставяяют в Погребскую сельскую алмициснрацию ь отношении каждого излотонуе

рислола ипформацию о фискальных характристиках налоговых расхошов поеления те

Птюный финансовый год. а такие информацию о стимулирующих налоготых расходах

поселения за 6 лет, прелшесувуютих оичетиому финалсовому году.

50. В пелях оценки напоговых расходоз исселения куратор палоговых расходов:

5) формирует информацию © нормативных. полевых и фискальных характерна
пиитых расхолов поееления , продусмотрениую приложением к пастоятему Порялку

6) оутестваяет оенку эффективности каждого курирубмого шалогового рабчеле

посблония и направляет результаты такой опенки в финансовый отдел алминистрации

‘райопа.



1. Формирование перечня налоговых расходов Поселения
21. Проект перечня налоговых расходов поселения на очередной финансовый гол и
плановый период (лалсе — проект перечня налоговых расходов) формируется
алминистрацией ежеголио ло 30 сентября текушего финансового года:

22. Перечень налогозых расходов поселения на очередной финансовый год формируется
ло 15 ноября текущего финансового года и утверисластоя распоряжением администрации
до | декабря текущего финансового года. В перечие налоговых расхолол должиа
содержаться информация о нормативных. неловых и фискальных характеристиках
палоговых расходов

В случас уточнения структурных элементов мупицалальных программ поселения в
рамках рассмотрения и утверждения просхта рошения о местном бюджеле на очередной
финансовый год и плановый лерлод перечень налоловых расходов утверждаенся ло 30

декабря текущего финзисового года
23. В срок. пе позднее 15 рабочих дней поедс завершения процедур, установленных в
пункие 22 настоящего Порхика, перечень налоговых расходов поселения размещается па
официальном сайте Погребской сельской алминисграции—в информеннонно-
зелекоммупикационной сети «Интернет»
24. В случае внесения изменений в перечень муницииальных программ муниципального
образования, структурные подразделения муницаиальных программ поселения и(вли) в
случае изменения полномочий органов и организалий. укезанных в пункте 2! настоящего
"Порядка, в связи с которыми возникает необходимость внесения изменсний в переченьналоговых расходов поселения. куратор налогозых расхолов вс позднее 10 рабочих днсй< дия внесения соответствующих изменений направлясг в администрацию
соответствующую информацию для уточнения указачного перечня налоговых расходов
поселения.

11. Порядок опенки налоговых расходов поселения
25. Методики оценки эффективпости налоговых расходов поселения разрабатываются
кураторами налоговых расходов и утверждаются по согласованию © финансовым
отделом. °

26. Оценка эффектавности налоговых” расхолов поселения (п там числе
нерасирелеленных) осуществляется куратаром налоговых засходоя и включе

а) оценку целесообразности налоговых расходов поссления;
5) опенку результативности налоговых расходов поселения,
В целях оценки эффективности налоговых расколов поселения Погребская алмянисграния
Формирует ежегодно. 1 30 июля текущего финансового гола. оцевку фактических
объемов налоговых расходов лоселенил за отзиный фувансовый тол, оценку объемов
налоговых расходов на текущий финансовый гол, очередной финансовый годи плавовы
периол, а также информацию с значениях фискальных характеристик налоговых расходов
поселения на оспопанин информации налогового органа. В срок до | августа курагоры
налоговых расходов осуществляют оценку эффективности налоговых расхолов и
представляют в администрацию слелуютщую информацию:

- пель предоставления налоговых льгот:
- показатель достижения целей мунапипальной протрьммы Погребокого сельского
поселения Брасовского мупипипельного райока Брянской области и (илиу сокиально-
экономической политики поселения в связис предоставлением налоговых льтог.

> Код вида экопомической деятельности (по общероссийскому классификатору зилов
экономической деятельности). к козорому относится налоговый расход (сели налоговый



расхон обусповлон валоговыми лыслами для отлельных видов экономической

деятельности);

- результат оценки эффективности налогового расхола:

вывод о цслесообразности прониения или отменыпалоговых льгот;

_ выводы © лостижении целевых характеристик пологового расхода, о пкладе налогового

асходн в лостижение пели мунпипальной программы Погробекого сельского поселения

Брасонского муниципального района Брянской област и (или) целей сошиально-

экопомической политики поселения.

До 15 ашгусла илминистрация осуществаяег сверку информаии. прелоставляемой

кураторами  налогоных расходов, опепку сомокушиого бюджеттого эффекта

стимулирующих палоговых расхонов.

27. Крипориями пелесообразности налоговых расходов поселения являютси

2) соответствие иалотовых расходов поселения целям мупицииальных программ

посвления,их структурных элементов и (или) целям сошнально-экономической полятики

повеления , не относящимся к муниципальным программам муниципального образопания

(в отношении непрограммных налоговых ‘расходов);

6) воспробопаиность плагельщиками предоставленных льгот, освобождений или их
ироферепций, которые характеризиются соотнотепием численности плательщиков.озовивтихсх правом ни льготы. и общей численности плательщиков. за летний

период.

28. В случае носоответотвия налоговых расходов поселения хотя бы одному из критериев.

указанных впушоы27 настоящего Порядка, куратору налогового расхода наллежит

редсталить предложения об отмене льгот для плательщиков, либо сформулировать

предложения по совершенетвованию (уточнению) механизма ео действия.

29, В качестно критерия резулитативности палогового расхода поселения опрелелястся не

Мепее одного показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы

поссленияи (или) целей социальто- экономической политики поселения, но относяшихся х

мунипинальным прогреммам поссления. ‘либо иной показатель (индикатор}. на значение

которого оказытают виняние налоговые расходы поселения

30. Дия опушки результативности палоговых расходов мупиципального образования шо

критерию. указанпому в пунхте 29 настоящего Порядка. куратором налогового раскола

рассчитывается оценка бюджетной эффективяости налоговых расходов мунишииальтого

образования.

31. В целях оценки бюджетной эффективиоси предоставленных и планируемых к

прелославлению налоговых льгот используются следующие хриторий:

- сумма налоговых расходов поселения:

- палоговые платежи в болжет поселения;

- сумма субсидий. прелоставзезных из бюджета поселения;

умма ипой поддержки, продостаьлевной из бюджета поселения.

Расчёт оценки бюджетной эффективности налоговых расхолов  поссления

произволится по формуле:

БО-СН-(СВ СР СИЛУ пло

БО - бюлжетивя эффективность:

СН сучма ушлаченных налогот:



СБ — сумма субсидий. предоставиенных из бюджета муниципального района;

СТИ- сумма иной поддержки, предоставленной из бюджета муниципального района;

СНЛ- сумма предоставленных налоговых льгот.

Опенке подлежит вклал соответствующего налогового расхода в изменение значения
соответствующего показателя (индикатора), который рассчитывается как разница межлу
значением указанного показателя (индикатора) © учетом льгот и значенисм указанного
‘показателя (индикатора) без учета льгот.

32. В пелях проведения оценки бюджетной эффективиости налоговых расходов поселения
осуществляется сравнительный анализ результативноси предоставления лыог и
результативности применения альтерзативных механизмов достижения целей и задач,
включающий сравиепие объемог расходов местного бюлжета в случае примеления
альзорнативных механизмов достижения целей и объемом предоставиенных льго: (расчет
прироста показателя (инликатора) лостижения пелей па | рубль налоговых расхолов
мунниинального образования и па | рубль расходов местного бюлжета для достижения

того жс показателя (индикатора) в случае применсния альтернативных механизмо»)

33. В качестве альтернативных механизмов дестижения целей муниципальной программы
поселения и (или) целей сониально-экономической политики мупипипального
образования. не относящихся к муниципальным программам поселения. миут
учитываться в том числз:

а) субсидии или иные формы пепосрелственной финансовой подлержки пзатольщиков.
имекищих право на лэготя, за счет мостиого бюджета:

6) предоставление муниципальных гарантий поселения по обязательствам плательшиков.
имеющих право на льготы;

в) сопертепствование пормативиого регулирования и (или) порядка осушествления
контрольно-надзорных функиий в сфере деятельности плательшиков. имеющих прапо па’

льготы,

34. По итогам опенки эффективяссти налогового расхода поселения куратор калогового
расхода формулирует выволы о ростижении целезых характеристик палогового раскола
поссления: :

- о значимости вкледа налогавого расхода поселения в достижение соолвеллвующих
‘показателей (индикаторов);

- о наличии или об огсумсвни более резульниивных (менее запрагных дия местного
бюджета) альтернаиевных механизмов достижения целей и задач.

35. По результатам оценки эффективности соотяетотвуюутих налоговых расходов куратор
налогового расхода поселения формирует общий вывод о степени их эффективиости и
рекомендации о целесообразности их дальнейшего осушесталения.

Результаты оценки эффективности налоговых расходов поселения ‚ рекомениашии по
результатам указанной оценки направляются купаторами налоговых расхолов в
'Погребскую сельскую здминистрацию ежегодно по | августа текущего финансового гола
лля обобщения.
36. Администрация то результатам проведённой оцсаки налоговых расходон поселения
ежегодно. ло | сентября готозит аналитическую записку. которая прелоставляется глузе
администрации муниципального образования, размещает информацию о результатах
опеки палоговых расходов на официальном сайте муниципального образования в
информапионио-телекоммупикационпой сети «Илтериет».



37. Результы оценхи налоговых расходов поесления учитываются при формировании
основных направлений бюлжетиой. палоговой и долговой политики поселения ‚ а также
при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ.



Приложение 1
к Порялку формирования перечня

валоговых расходов и оценки налолояых

‘расходов Погребекого сельского

поселения Брасовского
муницинального

района Бринской области

`Ипформацияо нармативных, елевых и фискальных зарактеристиках налоговых
‘расхолов Погрейского сельского поселения Брасовского мупиципального района

Брянской области:

 Предоставлясмая информация `Искочник данных

Нормативные правовые акты, которыми предусматриваются уполномоченныйУ!

1. палоговые лыоты, освобождения и иные преферзиции по орган местного
налогам, сборам (пункт, подпункт, вбзаи)

`
самоуправления

— . |. _ _- | Уполномоченный:
1 ия нало „ осво т. АИдоставления налоговых льгот. божденийро ори = меоного

ций для илатольтиков папогов, сборов

Целевая катсгория плательщикое налогов, сбороз, дя уполномоченный
3. которых предусмогрены налоговые льгота, освобожления и орган ‘местного,

иные префоронцаи . самоуправления

Дата начала действия, прелоставленвого "норма ми уполномоченный:
правовыми актами права па палоговые льготы. ссвобожиения орган

_

мествого,

‘иные преферерции по валом — ° самоуправления

|
| и

| Период доения палопоных льгот оовобожаеный и вн ТОЧНЫ
преференций по налогам

` самоуправления

‘прекращения действия налоговых льгог, обвобождени а" о о м.ны
1. Целевые характерястики налогового расхова поссления

7. _

Наименование налоговых льгот. осмобожденый яил
_ преференций во налогам и.

олномоченный
орган ‘местного,

_ самоуправления
} |



уполномоченный

8.  Целовая категория налогового расхода орган местного
самоуправления

нияналоговых лыот, оспобъжисний а иных

‘для плательшиков палогов. ‘устаповленяых

нормативными: в “актами субъектов аН ео
уполномоченный =

ораи ‘местного

‚

самоуправлепия

уполномоченный
орган меслного

` самоуправления
„о Номменования плотов, по хоторым гпелусчитриваются

нылоговые льготы, освобождения и иные префоренции| налоговыхтах дыот. осзобождекий и. . преференций,
.

и`опрелеляющий особенности предостивиснвых отдельным,мыч

` категориям плательщиковЕ. раво&на |

Размер налоговой станки, в пределах которой уполномоченный

12. предоставляются калоговые лыоты. оспобожщсния и иные орган местного

преференции по палогим самоуправления

Кол вила_ экономической дентеньностя (во оквэд..
` которому относится Налоговый раско (если налоговый,

р
13.а элен налоговыми чьготами, эевобождениямиии орган ‘местногоа дли отдельных вазовиее

уполномоченный

Наименования музивииельных програмы мунипииального
образования. звименованая нормативных правовых актов.
оироделяющих сли социвльно-экономической политики

мупицииального образования. иг относящиеся к уполномоченный

|
14. муниципальным программам муниципального обрапования орган местного

| (испрограммные направления  деительности), в шелях самоуправления
реализащии которых предоставляются налоговые льготы,

. освобождения и иные преференции пля патольщиков
° налогов. сборок

| р |

_ Наименования аридуриих элементон _мувиципальтых
‘программ  посзления. в цех реализиия, хорыхаЯпредоставляются налоговые льготы. оснобождения п иные

ОР а
нлатезьщиков налогов. сборов а —

`

Фактические лечения показателей(индикаторов) достяжения
ислой мупицинальных программ пссеения и (ити целей Уполномоченный

. социально-экономической политики поселения не ОРТан местного

относящихся к муниципальным программам поселения . в С®моУнравления

связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений и



иных преференций для платсльшиков палогов, сборов

дномоченный
‘орган ^ местного
самоуправления

11. Фискальные характеристики налогопого расхода поселения

_ Объем налоговыхльгот, оспобождений ианых преференций,
предоставленных для плательщиков налогов. сборов, за налоговый орган
отчетный финансовый год (тыс. рублей) иОценка объема  пролостовленных налоговых льгот,

освобождений н ипых профорониий поя илазсиьщиков администрация`палогов, сборов ка текущий финансовый гол, отеролной поселения
‹ финансовый год и илаповый период (тыс. рублей)

— Общая числениость плазельцяков наро сборов в отзетном
. .

финансовому году {единив) __ —
|Численность плазельликов—налогов.—сборов,

поспользовавшихся правом на получение налоговых. льгот, :. налоговый органосвобождений и иных преференний в отчетном финансовом
голу (единиц) з

Объем налогов. сборов задекларироваяный для уплаты в
уцлаты в бюлжет поселепия плательщиками палогов, сборов,23. имеющими право на налоговые льготы, особожления и иные налоговый орган,преференции. за 6 лет. прелтестьуюших  отчетному
финансовому году (тыс. рублей)

о . о а олиомоченный| ‚24. Релультат оценки эффектизности налогового расхода — _ орган. ‘местного__ _ п о самоуправления

25 Оценка совокупного бюджетного эффекта (для администрация.
стимулирующих залоговых расходов) ` поселения.
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