


АДМИНИСТРАЦИЯ  БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ростовской  области
Багаевского района

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 августа 2020 г. 		                 №209                       ст-ца Багаевская


Об утверждении оценки  налоговых расходов Багаевского сельского поселения за 2019 год


В соответствии со ст. 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»


П о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить  «Оценку  налоговых расходов Багаевского сельского поселения за          2019 год» согласно приложению.
 2. Настоящее постановление разместить  на официальном сайте Администрации Багаевского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Багаевского сельского поселения  О.А. Куповцову.






 Глава   Администрации Багаевского 
сельского поселения                                                             Г.О. Зорина                                                               






 постановление вносит  
А. В. Костюк



                                                                                                                                  Приложение
к постановлению Администрации 
Багаевского сельского поселения
от    06.08. 2020 года №209


Оценка  налоговых расходов
Багаевского сельского поселения за 2019 год
 

Паспорт
налогового расхода Багаевского сельского поселения

______________________земельный налог___________________________
(наименование налогового расхода Багаевского сельского поселения)
от _____05.08.2020__________
(ДД.ММ.ГГГГ)
№ п/п
Наименование характеристики налогового расхода
Значение характеристики налогового расхода
Раздел I
Нормативные характеристики налогового расхода
1
Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы (далее - льготы)
Земельный налог
2
Нормативные правовые акты, которыми предусматриваются льготы
Решение Собрания депутатов Багаевского сельского поселения №117 от 15.11.2018 «О земельном налоге на 2019 год»
3
Категории плательщиков налогов, для которых предусмотрены льготы <1>
Физические лица
4
Условия предоставления льгот
Полное освобождение
5
Целевая категория плательщиков налогов,  
для которых предусмотрены льготы <2>
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы,  Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР»;
 -инвалиды I и II групп инвалидности;
   - инвалиды с детства;
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
- физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
- физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
- физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.
	ветераны труда, ветераны труда Ростовской области;
	ветераны военной службы;
	 граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ростовской области в течение не менее чем 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающие с ними на земельные участки, приобретенные в собственность согласно ст. 8.2 областного закона Ростовской области от 22.07.03 №19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области»;
	члены казачьей дружины Багаевского сельского поселения;
	 лица, занесенные в 2019 на Доску Почета Багаевского сельского поселения.
	родители и супруги   военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.
-  граждане Российской Федерации, проживающие на территории Багаевского сельского поселения, имеющие детей – инвалидов,  совместно проживающих с ними до достижения возраста 16 лет, а обучающихся в образовательном учреждении до 18 лет.
6
Даты вступления в силу положений нормативных правовых актов,  устанавливающих льготы
01.01.2019
7
Дата начала действия предоставленного  нормативными правовыми актами права на льготы 
01.01.2019
8 
Период действия налоговых льгот, предоставленных  нормативными правовыми актами 
01.01.2019-31.12.2019
9
Даты прекращения действия льгот, установленные нормативными правовыми актами
31.12.2019
Раздел II
 Целевые характеристики налогового расхода 
10 
Наименование льгот
Освобождение от налога
11
Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются льготы 
0,3%
12
Целевая категория налоговых расходов 
Социальная
13
Цели предоставления льгот
повышение качества жизни
14
Наименования муниципальных программ, наименования нормативных правовых актов Багаевского сельского поселения, определяющих социально-экономическую политику, в целях реализации которых предоставляются льготы
Стратегия социально-экономического развития Багаевского сельского поселения до 2030 года (Решение Собрания депутатов Багаевского сельского поселения №127 от 27.12.2018)
15
Наименования структурных элементов муниципальных программ, в целях реализации которых предоставляются льготы (на период утверждения муниципальной программы)

16
Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики в связи с предоставлением льгот
Обеспечение социальной поддержки населения
17
Значения показателей (индикаторов) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики в связи с предоставлением льгот
Цель достигнута
18
Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики в связи с предоставлением  льгот
на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период
На 2020 год – 888, 0
На 2021 год – 888,0
На 2022 год – 888,0
Раздел III 
Фискальные характеристики налогового расхода 
19
Объем льгот за пятилетний период (тыс. руб.) <3>
2019 год – 888,0
2018 год – 888,0
2017 год – 1095,0
2016 год – 1666,0
2015 год – 1729,0 

20
Оценка объема предоставленных льгот 
на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.)
2020 год – 888,0
2021 год – 888,0
21
Общая численность плательщиков налогов 
в отчетном финансовом году (единиц)
9766
22
Численность плательщиков налогов,  воспользовавшихся правом на получение льгот
за пятилетний период (единиц)
2019 год – 1354
2018 год – 1354
2017 год – 1471
2016 год – 1560
2015 год - 1514



Паспорт
налогового расхода Багаевского сельского поселения

________________налог на имущество физических лиц___________
(наименование налогового расхода Багаевского сельского поселения)
от _____05.08.2020__________
(ДД.ММ.ГГГГ)
№ п/п
Наименование характеристики налогового расхода
Значение характеристики налогового расхода
Раздел I
Нормативные характеристики налогового расхода
1
Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы (далее - льготы)
Налог на имущество физических лиц
2
Нормативные правовые акты, которыми предусматриваются льготы
Решение Собрания депутатов Багаевского сельского поселения №118 от 15.11.2018 «О  налоге на имущество физических лиц на 2019 год»
3
Категории плательщиков налогов, для которых предусмотрены льготы <1>
Физические лица
4
Условия предоставления льгот
Полное освобождение
5
Целевая категория плательщиков налогов,  
для которых предусмотрены льготы <2>
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Багаевского сельского поселения, имеющих детей – инвалидов,  совместно проживающих с ними до достижения возраста 16 лет, а обучающихся в образовательном учреждении до 18 лет.
6
Даты вступления в силу положений нормативных правовых актов,  устанавливающих льготы
01.01.2019
7
Дата начала действия предоставленного  нормативными правовыми актами права на льготы 
01.01.2019
8 
Период действия налоговых льгот, предоставленных  нормативными правовыми актами 
01.01.2019-31.12.2019
9
Даты прекращения действия льгот, установленные нормативными правовыми актами
31.12.2019
Раздел II
 Целевые характеристики налогового расхода 
10 
Наименование льгот
Освобождение от налога
11
Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются льготы 
0,2%
12
Целевая категория налоговых расходов 
Социальная
13
Цели предоставления льгот
повышение качества жизни
14
Наименования муниципальных программ, наименования нормативных правовых актов Багаевского сельского поселения, определяющих социально-экономическую политику, в целях реализации которых предоставляются льготы
Стратегия социально-экономического развития Багаевского сельского поселения до 2030 года (Решение Собрания депутатов Багаевского сельского поселения №127 от 27.12.2018)
15
Наименования структурных элементов муниципальных программ, в целях реализации которых предоставляются льготы (на период утверждения муниципальной программы)

16
Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики в связи с предоставлением льгот
Обеспечение социальной поддержки населения
17
Значения показателей (индикаторов) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики в связи с предоставлением льгот
Цель достигнута
18
Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики в связи с предоставлением  льгот
на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период
На 2020 год – 5,0
На 2021 год – 5,0
На 2022 год – 5,0
Раздел III 
Фискальные характеристики налогового расхода 
19
Объем льгот за пятилетний период (тыс. руб.) <3>
2019 год – 5,0
2018 год – 5,0
2017 год – 3,0
2016 год – 3,0
2015 год – 3,0 

20
Оценка объема предоставленных льгот 
на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.)
2020 год – 5,0
2021 год – 5,0
2022 год – 5,0
21
Общая численность плательщиков налогов 
в отчетном финансовом году (единиц)
9260
22
Численность плательщиков налогов,  воспользовавшихся правом на получение льгот
за пятилетний период (единиц)
2019 год – 8
2018 год – 8
2017 год – 4
2016 год – 3
2015 год - 3


_____________Администрация Багаевского сельского поселения__________
(наименование куратора налогового расхода Багаевского сельского поселения)

Отчет
об оценке эффективности налогового расхода 
Багаевского сельского поселения за 2019 год

______________________земельный налог__________________
(наименование налогового расхода Багаевского сельского поселения)
от ______05.08.2020_________
(ДД.ММ.ГГГГ)
№ п/п
Наименование показателя оценки эффективности налогового расхода 
Значение показателя
Да/нет
Результат оценки эффективности
Раздел I. Результаты оценки эффективности налогового расхода
1
Целесообразность налогового расхода:


1.1
Показатель (индикатор) соответствия налоговых расходов целям муниципальных программ и (или) целям социально-экономической политики
Да
соответствует
1.2
Показатель (индикатор) востребованности налогового расхода
Да
востребована
2
Результативность налогового расхода:
Да
эффективна
2.1
Наименование критерия результативности налогового расхода
да
Цель достигнута
Раздел II. Выводы о результатах оценки эффективности налогового расхода
3
Вывод о достижении критериев целесообразности налогового расхода
целесообразна
4
Вывод о достижении критериев результативности налогового расхода
результативна
5
Предложения о необходимости сохранения (уточнения, отмены) предоставленных налоговых льгот
Сохранить 












_____________Администрация Багаевского сельского поселения__________
(наименование куратора налогового расхода Багаевского сельского поселения)

Отчет
об оценке эффективности налогового расхода 
Багаевского сельского поселения за 2019 год

_______________ налог на имущество физических лиц____________
(наименование налогового расхода Багаевского сельского поселения)
от ______05.08.2020_________
(ДД.ММ.ГГГГ)
№ п/п
Наименование показателя оценки эффективности налогового расхода 
Значение показателя
Да/нет
Результат оценки эффективности
Раздел I. Результаты оценки эффективности налогового расхода
1
Целесообразность налогового расхода:


1.1
Показатель (индикатор) соответствия налоговых расходов целям муниципальных программ и (или) целям социально-экономической политики
Да
соответствует
1.2
Показатель (индикатор) востребованности налогового расхода
Да
востребована
2
Результативность налогового расхода:
Да
эффективна
2.1
Наименование критерия результативности налогового расхода
да
Цель достигнута
Раздел II. Выводы о результатах оценки эффективности налогового расхода
3
Вывод о достижении критериев целесообразности налогового расхода
целесообразна
4
Вывод о достижении критериев результативности налогового расхода
результативна
5
Предложения о необходимости сохранения (уточнения, отмены) предоставленных налоговых льгот
Сохранить 


____________Администрация Багаевского сельского поселения_________
(наименование куратора налогового расхода Багаевского сельского поселения)

Заключение
по результатам оценки эффективности налоговых расходов Багаевского сельского поселения за 2019 год

от _____05.08.2020__________
(ДД.ММ.ГГГГ)

№ п/п
Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы
Целевая категория налоговых расходов
Куратор налогового расхода Багаевского сельского поселения

Результаты оценки эффективности налогового расхода Багаевского сельского поселения

Предложения о необходимости сохранения (уточнения, отмены) предоставленных налоговых льгот
1
Земельный налог
социальная
Администрация Багаевского сельского поселения
эффективна
Сохранить предоставленные льготы
2
Налог на имущество физических лиц
социальная
Администрация Багаевского сельского поселения
эффективна
Сохранить предоставленные льготы



