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Приложение Ns1

Порядок формирования перечня налоговых расходов
сельского поселения (село Волковское>>

и оценки налоговых расходов
сельского поселения <<Село Волковское>>

Общие положения

1. Настоящий ПорFдок устанавливает процедуру
сельского поселения <Село Волковское) и оценки

формирования перечня налоговьIх расходов
налоговых расходов сельского поселения

<Село Волковское>>,
2. В це.гlях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:

наЛоеовьlе расхоdы сельскоZо поселенurt кСело Волковское)) - выпадающие доходы бюджета
СеЛьСкого поселения <Село Волковское), возникающие в связи с предоставлениом наJIоговьD(
льгот или снижением налоговой ставки по местным н€}логам (земельньй наJIог, н€lлог на
ИМУщеСтВо физических лиц) и со снижением налоговой ставки, установленной Налоговым
кодексом Российской Федерации;

lЕраmор налоzовоzо расхоdа - орган местного самоуправлениJI сельского поселениrI <Село
ВОЛКОвСКОе), ответственный в соответствии с полномочиями, установленными нормативными
ПРаВОВЫМи актаМи сельского поселения кСело Волковское), за достижение соответствующих
НttЛОГОВОМУ расходу целеЙ муниципальноЙ прогрt}ммы и ее cTpyKTypHbD( элементов и (или) целеЙ
СОциально-экономического развития сельского поселения кСело Волковское), не относящихся к
муниципальным программам ;

ПеРеЧень нсlЛоzовьtх расхоdов сельскоZо поселенuя кСело Волковское)) - документ, содерцаrциЙ
СВедения о распределении наJIоговых расходов в соответствии с цеJUIми муниципt}льньD( програп{м
С9ЛЬСКОгО поселеIIия кСело Волковское)), и (или) цеJu{ми социzrльно-экономическоЙ поJIитики
СеЛЬСКОГО поселения <Село Волковское), не относящимися к муниципальным прогрtl]\ilмaш{
селЬского поселения кСело Волковское), а также о кураторах налоговьrх расходов сельского
поселения ксело Волковское>:

иные термины и определения, используемые в настоящем Порядке, тrрименяются в значони,tх,
определенных Бюджетным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, пост€IIIовлением Правительства
РОССийской Федерации от 22.06.2019 J\Ъ 796 кОб общих требованиях к оцеЕке IIttлоговьD( расходов
субъектов Российской Федерации и муниципаJIьньж образований>.

Порядок формироваЕия перечня налоговых расходов
сельского поселения <<Село Волковское>>

3. Администрация сельского поселения <Село Волковское> (лалее - Администрация) в 2020
ГОдУ В срок до 15 октября, а в последующие годы - в срок до 15 мая текущего года формирует
проект перечшI нttлоговых расходов сельского поселения кСело ВолковскоеD на очередной
финансовый год и плановый период по форме в соответствии с приложением J\Ъ 1 к настоящему
Порядку и направляет на согласование органам местного самоуправдения сельского посоления
<Село ВолковскоеD, которые предлагается определить в качестве кураторов нЕIлоговых расходов
сельского поселения ксело Волковское>.

4. Органы, указаЕные в пункте 3 настоящего Порядка, в 2020 году в срок до 25 октября, а в
пОСлеДУющие годы - в срок до 31 MaJI рассматривztют проект перещuI ЕtlлоговьIх расходов на



предмет предлагаемого распределения на,IIоговьж расходов сельского 11оселеЕия ксело
Волковское)) в соответствии с целями муниципальных программ и их структурньж элемеIIтов и(или) целей социально-экономического рaввития сельского поселения <село Волковское)), неотносящихся к муниципальным программам, и определения кураторов IIалоговьгх расходов.

5, Замечаrrия И предложения по уточнению проекта перечня нtlлоговьIх расходовнЕшрЕвJuIются в АдмиЕистрацию
в сJryчае осли }казанные зап4ечания и предложения предполагают изменеЕие куратора

налоговоiо расхода, замечания и предложения подлежат согласованию с rrредлагаемым куратором
нЕlJIогового расхода и направлению в Администрацию в течение срока, укЕванного в пункте 4
настоящего Порядка.

в с.тryчае если эти зilп,Iечания и предложения не направлены в Администрацию в течение срока,
указанного в пункте 4 настоящего Порядка, проект перечня нЕIJIоговьIх расходов считается
согласованным в соответствующей части.

в слl^rае если замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговьD( расходовне содержат предложений по уточнению предлагаемого распределения налоговьD( расходов в
соответстВии с цеJUIми муниЦип€lльныХ програмМ сельскогО поселениЯ кСелО Волковское)), и(или) цеJIями социально-экономической rrолитики сельского поселения <Село Волковское), не
отIIосящимися к муниципальным программам сельского поселения <Село Волковское), проект
пepetlнrl н€lJIоговыХ расходов считается согласованным в соответствующей части.

6, При нtlJIичии разногласий по lrроекту перечня наJIоговьIх расходов Ддминиотрация
обеспечиВает провеДение согласительных совещаний с соответствующими органами в 2020 году в
срок до 1 ноября, а в последующие годы - до 10 июня.

7, После завершения процедуР, Указанных в п}.нктах 4 - б настоящего Порядка, перечень
налоговьж расходов сельского поселения ксело Волковское) считается сформ"ро"*r"* 

"подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети кинтърнето no uдр..у
https ://mo.tarusa.rr/settlements_iopatino. html.

8, В слуrае внесеЕия в текущем финансовом году изменений в перечень муниципшIьньD(
прогрtlп{м сельского поселения <Село Волковское), структурные элементы муЕицип;1JIьIIьD(
прогр€lп{м сельского поселения кСело Волковское> и (или) в- случае изменен}uI по.rшомо.rий
оргt}нов, указанньж в гryнкте 3 настоящего Порядка, в связи с которыми возникает необходимость
внесония изменений в перечень наJIоговых расходов сельского поселения <Село Волковское>>,
кураторы н,tлоговьIх расходов не позднее десяти рабочих дней со дня внесения соответствующих

1зlшlнений 
направJUIют в Администрацию соответствующую информацию дJUI уточненияАдминистрацией перечня нЕuIоговых расходов сельского поселения <Село Волковское>.

Порядок оценки налоговых расходов
сельского поселения <<Село Волковское>>

9. Оценка эффективности налоговьж расходов сельского поселения ксело Волковское>
проводится кураторtlN{и налоговых расходов в соответствии с пункта},Iи 9 - 15 Общих требований к
оценке нЕ}логовьIХ расходоВ субъектоВ РоссийскОй ФедераЦии и муНиципЕIльны* й *о"аний,
утверждоЕньж постановлениеМ Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 й 79б кобобщих требованиях к оценке налоговых расходов субъекiов россиtско; ы;рй;-;муниципальньIх образований>>, в отношении каждого наJIогового расхода.

10, В целях проведения оценки эффективности налоговых расходов Администрация до 1

февраля текущего ф""а".оuого года HaпpaBJUIeT в территориальный(-ые) налоговьй(-ые) орган(-ы)
свед9ни,I о категориях плательщиков с указанием обусловливающих соответствующие Еалоговые
расходы ЕормативньD( гIравовых актов, в том числе действовавших в отчетном году и в году2
предшествующем отчетному году.

11, В целях проведения оценки налоговьIх расходов Администрация формирует и HumpaBJUIeT
ежегодно до 15 июня текущего финансового года к}раторам налоговых расхБдов фактическийобъем налоговьIх расходов за год, предшествующий отчетному, а также 

""фор*uц"*оЪ 
a"u*енил(

фискальньж характеристик налоговых расходов на основании информации территориального(-
ьгх) на-тtогового(-ьпt) органа(-ов),



правила формирования информации о нормативных, целевых
и фискальных характеристиках налоговых расходов

12. Формирование информачии о нормативных, целевых и фиска-пьньтх характеристиках

нч}логовьж расходов осуществляется кураторами ншIоговых расходов согласно Приложению Ns 2 к

настоящому Порялку с учетом следующих особенностей:
- объем налоговых расходов на отчетный финансовый год опредеJUIется курarторами

нЕIпоговьIх расходов в тысячах рублей на уровне факта объема наJIоговьIх расходов за год,

предшес,iвующий отчетному финансовому году.
- объем налоговьIх расходов на текущий финансовый год, на очередной финансовьй год и Еа

плановый период - на уровне отчетного финансового года с rIетом прогноза иЕдекса

потребительских цен по данным министерства экономического развития Кшужской области,

lз. На основЕlнии сведений, }к&занных в tIyHKTe 11 настоящего Порядка, куратор налогового

расхода по кд2кдомУ налоговому расходу осуществляет оценку эффективности нttлоговьD(

расходов, вкIIючающую следующую информацию:
- соответствие цеJUIм муниципilльной программы и (или) цеJUIм социапьно-экономической

политики сельского поселения кСело Волковское>;
-достижение показателей целей муниципальной программы и (или) целеЙ социально-

экономической политики сельского поселения кСело Волковскоо>;

- уровень востребованности плателъщиками предоставленньж льгот;

- результат оценки бюджетной эффективности;
- выводы о целесообразности продления или отмены налоговьIх льгот,

14. Информация о нормативных, целевых и фискальньж характеристикt}х налоговьD( расходов

направJUIотся кураторами FIыIоговьIх расходов в Администрацию в срок до 15 июля текущего года,

ПорядокобобщениярезУЛьтаТоВоценкиэффекТиВносТи
алоговых расходов

15. Дддлинистрация в срок до 10 августа текущего года направляет в финансовьй орган

Тарусского раtона сформЙрованную информацию о нормативньж, целевьж и фиска-ltьньгх

характорИстикаХ наJIоговьIХ расходоВ в соответствии с Приложенпем2 к настоящему Порядку,
' 

16. Ьезультаты рассмотрения оценки наJIоговьIх расходов гIитываются при формировании

ocHoBEbD( направлений бюджетной и налоговой политики сельскогО поселениЯ кСелО

Волковское>, а также при tIроведении оценки эффективности реализации муниципальньD(

прогрtlN,Iм сельского ,ro..n"rr"" <Село Волковское))) и размещаются Администрацией в срок ло 1

сентября текущего года на официальном сайте администрации сельского поселения ксело

Волковское>.
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Приложоние Jt 2
к порядку формирования

перечня нtlлоговьIх расходов
сельского поселения <село Волковское>

и оценки налоговьD( расходов
сельского поселения ксело Волковское>

Информация о нормативных, целевых и фискальных
характеристиках налоговых расходов

N
п/п

ПредоставляемаJI информация

Раздел I

Нормативные характеристики нЕlлоговьIх расходов

1 НмменовЕtния нЕtлогов, по которым предусматриваются льготы) освобождения И инЫО

преференции, установленные нормативными rrравовыми актами

2 нормативные правовые акты, их структурные единицы, которыми предусматриваются
льготы, освобожденияи иные преференции по н€tлогаNI

J Условия предоставления JIьгот, освобождениiт и иньD( преференций для плательщиков

нttлогов, установленные нормативными правовыми актаI4и

4 Щолевая категория платеJIьщиков налогов, для которых предусмотрены льгОТЫ,

освобожденияи иные преференции, установленные нормативными правовыми акТап,Iи

5 ,ЩатЫ вступленИя в силУ положений нормативньD( правовьIх актов, устанавливающих
льготы, освобождения и иные преференции

6 Д"*, *.r*" 
^*"твия 

предоставленного нормативными правовыми aжтаN,Iи права на

льготы, освобождения и иные преференции

7 Период действия налоговых льгот, освобождений и иньIх преференций по налогаN{,

предостчIвлеЕньIх нормативными правовыми актаN{и

8 Д"r" "r*r*""r- действия наJIоговых льгот, освобожде нпiт п иньD( преференций по

напогаN,I, устаЕовленнаJ{ нормативными правовыми актаI\4и

Раздел

Щелевые характеристики
ш

наJIоговых расходов

9 Наименование льгот, освобождений и иньrх преференций по налогам

10 Щелевая категория на,тогового расхода

11 ЩелИ предостаВления льгот, освобожде:ний и иньIх преференций мя плательщиков

IIЕIлогов, установленных нормативными IIравовыми актами

12 Вид на-погQвых льгот, освобожденпй и иньtх преференций, определяющий особенности

предоставленньIх бтдельным категориям плательщиков налогов преимуществ по

сравнению с другими плательщиками

13 Размер наrrоговой ставки, в пределах которой предоставJUIются льготы, освобождения и



N
лlп

Предоставляемая инф ормация

иные преференции по налогам

|4 Показатель (индикатор) достижения целей муниципчrльньD( прогрtlп,Iм
социально-экономической политики, не относящихся к муниципttльным
связи с предоставлением льгот, освобождений и иньrх преференций

и (или) целей
программам, в

15 Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД - (ОК 029-20|4 - Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности>>, утвержденный Приказом
Росстандарта от 31.01.2014 Nэ 14-ст), к которому относится налоговый расход (если
на:lоговый расход обусловлен льготЕlми, освобождениями и иными преференциями дJuI
отдельньIх видов экономической деятельности)

16 Прин.адлежность Еttлогового расхода к группе полномочий в соответствии с методикой
распределения дотаций, рвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.t1,2004 Jф 670 кО распределении дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации>

Раздел III
Фискальные характеристики налогового расхода

I7 Объем льгот, освобождений и иньIх преференций, предоставленньIх дJuI платольщиков
налогов, в соответствии с нормативными правовыми актаN{и за отчетный год и за год,
предшествующий отчетному году (тыс. рублей)

18 JIьгот, освобождений и иньж

финансовый год: очередной
Оценка объема предоставленных
плательщиков нitлогов на текущий
плановый период (тыс. рублей)

преференций длrI

финансовый год и

19 Численность плательщиков н€tлогов, воспользовавшихся льготой, освобождением и иной
преференций, устаrrовленными нормативными правовыми акт€lI\{и за IuIтилетний период
(единиц)

20 Базовый объем н€uIогов, задекларированный для уплаты в консолидированный
Калужской области плательщиками налогов, имеющими право на наJIоговые
освобождения и иные преференции, установленные нормативными правовыми
(тыс. рублей)

бюджет
льготы,
акт€lми

2| Объем наJIогов, задекларированный для уплаты в бюджет городского (сельского)
поселения платольщиками налогов, имеющими право на льготы, освобождения и иные
преференции, за б лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. рублей)

22 Результат оценки эффективности нЕuIогового расхода

]
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