
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 23 » августа 2021 года                № 82 
с. Угут 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут 

от 26.07.2021 № 71 «Порядок формирования  

перечня налоговых расходов и оценки  

налоговых расходов сельского поселения Угут» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 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", руководствуясь статьей 26 Устава 

сельского поселения Угут: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Угут от 

26.07.2021 года № 71 «Порядок формирования перечня налоговых расходов и 

оценки налоговых расходов сельского поселения Угут» следующие изменения: 

1) Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансово-экономического отдела администрации сельского поселения 

Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут            А.Н. Огородный 
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       Приложение к постановлению  

       администрации сельского поселения Угут 

       от 23 августа 2021 № 82 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ И ОЦЕНКИ 

НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых 

расходов сельского поселения Угут (далее - Порядок) разработан на основании 

общих требований к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.06.2019 № 796, и определяет правила формирования 

перечня налоговых расходов, процедуру проведения оценки эффективности 

налоговых расходов сельского поселения Угут (в том числе предлагаемых к 

введению), правила формирования информации о нормативных, целевых и 

фискальных характеристиках налоговых расходов, порядок обобщения результатов 

оценки эффективности налоговых расходов. 

1.2. Понятия, используемые в Порядке, соответствуют терминам и 

определениям, установленным общими требованиями к оценке налоговых расходов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 "Об 

общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований" (далее - Общие требования). 

1.3. В целях оценки налоговых расходов: 

1.3.1. Финансово-экономический отдел администрации сельского поселения 

Угут (далее - финансовый орган): 

а) формирует перечень налоговых расходов сельского поселения Угут; 

б) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных, целевых и 

фискальных характеристиках налоговых расходов сельского поселения Угут, 

необходимой для проведения их оценки; 

в) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налоговых 

расходов сельского поселения Угут, проводимой кураторами налоговых расходов. 

1.3.2. Кураторы налоговых расходов: 

а) формируют паспорта налоговых расходов сельского поселения Угут, 

содержащие информацию, предусмотренную приложением 2 к настоящему 

Порядку; 

б) осуществляют оценку эффективности налоговых расходов в соответствии с 

Общими требованиями, настоящим Порядком и направляют результаты такой 

оценки в финансовый орган. 

1.4. Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется в отношении 
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налоговых льгот, пониженных ставок и иных преференций, установленных 

решениями Думы сельского поселения Угут, включенных в перечень налоговых 

расходов сельского поселения Угут. 

 

2. Формирование перечня налоговых расходов 

сельского поселения Угут 

 

2.1. Проект перечня налоговых расходов формирует финансовый орган 

ежегодно до 01 сентября текущего финансового года по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку и направляет на согласование ответственным 

исполнителям. 

2.2. Ответственные исполнители рассматривают проект перечня налоговых 

расходов на предмет предлагаемого распределения налоговых расходов в 

соответствии с целями муниципальных программ, структурных элементов 

муниципальных программ и (или) целями социально-экономической политики 

сельского поселения Угут, не относящимися к муниципальным программам, и 

определения кураторов налоговых расходов. 

Замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых расходов 

направляются в финансовый орган в срок до 15 сентября текущего финансового 

года.  

В случае несогласия с предложенным закреплением в качестве куратора 

налогового расхода ответственный исполнитель направляет в течение срока, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта, в финансовый орган предложение 

по изменению куратора налогового расхода, предварительно согласованное с 

предлагаемым куратором налогового расхода. 

В случае если замечания и предложения не направлены в финансовый орган в 

течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня 

налоговых расходов считается согласованным в соответствующей части. 

В случае отсутствия предложений по уточнению предлагаемого 

распределения налоговых расходов в соответствии с целями муниципальных 

программ, структурных элементов муниципальных программ и (или) целями 

социально-экономической политики сельского поселения Угут, не относящимися к 

муниципальным программам, проект перечня налоговых расходов считается 

согласованным в соответствующей части. 

2.3. Перечень налоговых расходов утверждается приказом финансового органа 

до 31 декабря текущего финансового года и размещается на Официальном 

информационном портале органов местного самоуправления сельского поселения 

Угут в сети Интернет. 

2.4. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень 

муниципальных программ, структурные элементы муниципальных программ, в 

связи с которыми возникает необходимость внесения изменений в перечень 

налоговых расходов сельского поселения Угут, кураторы налоговых расходов не 

позднее 10 рабочих дней со дня внесения указанных изменений направляют в 



финансовый орган соответствующую информацию для уточнения перечня 

налоговых расходов сельского поселения Угут. 

Финансово-экономический отдел в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления информации вносит соответствующие изменения и дополнения в 

перечень налоговых расходов с последующим размещением новой редакции 

перечня налоговых расходов на официальном сайте сельского поселения Угут. 

2.5. В случае установления в текущем финансовом году налоговых льгот и 

иных преференций по местным налогам и (или) уточнения редакции действующих 

льгот, финансово-экономический отдел не позднее 10 рабочих дней со дня 

вступления в силу соответствующего решения депутатов сельского поселения Угут 

вносит изменения и дополнения в перечень налоговых расходов с последующим 

размещением новой редакции перечня налоговых расходов на официальном сайте 

сельского поселения Угут и доведением соответствующей информации до 

кураторов налоговых расходов. 

2.6. Перечень налоговых расходов на 2020-2021 годы формируется финансово-

экономическим отделом с учётом следующих особенностей: 

- сформированный перечень налоговых расходов в срок не позднее 15 

сентября 2021 года доводится до кураторов налоговых расходов; 

- перечень налоговых расходов размещается на официальном сайте в срок до 

15 сентября 2021 года 

 

3. Порядок оценки налоговых расходов сельского поселения Угут 

 

3.1. В целях оценки эффективности налоговых расходов сельского поселения 

Угут финансовый орган формирует и направляет кураторам налоговых расходов 

оценку объемов налоговых расходов сельского поселения Угут за отчетный 

финансовый год, текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый 

период, а также информацию о значениях фискальных характеристик налоговых 

расходов сельского поселения Угут на основании информации ИФНС по 

Сургутскому району  

3.2. Оценка эффективности налоговых расходов сельского поселения Угут 

осуществляется кураторами налоговых расходов и включает: 

1) оценку целесообразности налоговых расходов сельского поселения Угут; 

2) оценку результативности налоговых расходов сельского поселения Угут. 

3.3. Критериями целесообразности налоговых расходов сельского поселения 

Угут являются: 

соответствие налоговых расходов сельского поселения Угут целям 

муниципальных программ, структурным элементам муниципальных программ и 

(или) целям социально-экономической политики сельского поселения Угут, не 

относящимся к муниципальным программам сельского поселения Угут; 

востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая 

характеризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся 

правом на льготы, и общей численности плательщиков за отчетный период. 



При необходимости кураторами налоговых расходов в рамках муниципальных 

программ могут быть установлены иные критерии целесообразности 

предоставления льгот для плательщиков, в том числе по социальным налоговым 

расходам. 

3.4. В случае несоответствия налогового расхода сельского поселения Угут 

хотя бы одному из критериев, указанных в пункте 3.3 раздела 3 настоящего 

Порядка, куратору налогового расхода надлежит представить в финансовый орган 

обоснования сохранения или предложения об уточнении, отмене соответствующей 

льготы для плательщиков. 

3.5. В качестве критерия результативности налогового расхода сельского 

поселения Угут определяется как минимум один показатель (индикатор) 

достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-

экономической политики сельского поселения Угут, не относящихся к 

муниципальным программам, либо иной показатель (индикатор), на значение 

которого оказывают влияние налоговые расходы муниципального образования. 

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в 

изменение значения показателя (индикатора) достижения целей муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономической политики сельского поселения 

Угут, не относящихся к муниципальным программам, который рассчитывается как 

разница между значением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и 

значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот. 

3.6. Оценка результативности налоговых расходов сельского поселения Угут 

включает оценку бюджетной эффективности налоговых расходов сельского 

поселения Угут. 

3.7. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов сельского 

поселения Угут осуществляются: 

сравнительный анализ результативности предоставления льгот и 

результативности применения альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики 

сельского поселения Угут, не относящихся к муниципальным программам; 

оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих 

налоговых расходов. 

3.8. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов бюджета 

сельского поселения Угут в случае применения альтернативных механизмов 

достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-

экономической политики сельского поселения Угут, не относящихся к 

муниципальным программам, и объемов предоставленных льгот (расчет прироста 

показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы и (или) 

целей социально-экономической политики сельского поселения Угут, не 

относящихся к муниципальным программам, на 1 рубль налоговых расходов 

сельского поселения Угут и на 1 рубль расходов бюджета сельского поселения Угут 

для достижения того же показателя (индикатора) в случае применения 

альтернативных механизмов). 



В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономической политики сельского поселения 

Угут, не относящихся к муниципальным программам, могут учитываться в том 

числе: 

а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки 

плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средств бюджета сельского 

поселения Угут; 

б) предоставление муниципальных гарантий по обязательствам плательщиков, 

имеющих право на льготы. 

3.9. По итогам оценки эффективности налогового расхода куратор налогового 

расхода формулирует выводы о достижении целевых характеристик налогового 

расхода сельского поселения Угут, вкладе налогового расхода сельского поселения 

Угут в достижение целей муниципальной программы Сургутского района и (или) 

целей социально-экономической политики сельского поселения Угут, не 

относящихся к муниципальным программам Сургутского района, а также о наличии 

или об отсутствии более результативных (менее затратных для бюджета сельского 

поселения Угут) альтернативных механизмов достижения целей муниципальной 

программы Сургутского района и (или) целей социально-экономической политики 

сельского поселения Угут, не относящихся к муниципальным программам 

Сургутского района. 

 

4. Порядок обобщения результатов оценки эффективности 

предоставляемых налоговых расходов 

 

4.1. Куратор налогового расхода формирует паспорт налогового расхода, 

отчёт об оценке эффективности налогового расхода по форме согласно приложению 

2 к настоящему порядку с приложением произведённых расчётов и аналитической 

записки. 

4.2. Аналитическая записка должна содержать: 

1) заключение о признании налоговых расходов эффективными 

(неэффективными) на основе результатов оценки их эффективности; 

2) заключение о достижении целевых характеристик налоговых расходов, 

вкладе налоговых расходов в достижение целей муниципальных программ и (или) 

целей социально-экономической политики сельского поселения Угут; 

3) заключение о наличии или об отсутствии более результативных для 

бюджета сельского поселения Угут альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики 

сельского поселения Угут; 

4) предложения о необходимости сохранения, корректировки или отмены 

налоговых расходов. 

4.3. Кураторы налоговых расходов направляют ежегодно до 20 сентября в 

финансово-экономический отдел отчёт об оценке эффективности налогового 

расхода с приложением произведённых расчётов и аналитической записки. 



4.4. Финансово-экономический отдел рассматривает отчёты кураторов 

налоговых расходов об оценке эффективности предоставленных налоговых 

расходов. По результатам рассмотрения финансово-экономический отдел 

согласовывает отчёты кураторов налоговых расходов в случае отсутствия замечаний 

и предложений, либо направляет на доработку с замечаниями и предложениями. 

4.5. В случае возвращения указанного отчёта на доработку куратор 

налогового расхода в течение 5 рабочих дней, следующих за днём его возвращения, 

устраняет замечания и направляет его на повторное рассмотрение. 

4.6. На основе согласованных отчётов кураторов налоговых расходов 

финансово-экономический отдел готовит сводный отчёт об оценке эффективности 

налоговых расходов за отчётный период и сводную аналитическую записку об 

оценке эффективности налоговых расходов за отчётный период. 

4.7. Сводная аналитическая записка об оценке эффективности налоговых 

расходов за отчётный период размещается на официальном сайте сельского 

поселения Угут ежегодно, в срок до 1 октября. 

4.8. Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов используются в 

целях принятия решения по отмене или корректировки неэффективных налоговых 

льгот, учитываются при формировании основных направлений бюджетной и 

налоговой политики сельского поселения Угут, а также при проведении оценки 

эффективности реализации муниципальных программ.



 

 

Приложение 1 к Порядку формирования 

перечня налоговых расходов и оценки  

налоговых расходов сельского поселения Угут 

 
Перечень 

налоговых расходов сельского поселения Угут 

на ________ год 

№ п/п Наименова

ние налога 

Реквизиты решения совета 

депутатов сельского 

поселения Угут, 

устанавливающего налоговые 

расходы (налоговые льготы, 

освобождения и иные 

преференции) (с указанием 

статьи, части, пункта, 

подпункта, абзаца) 

Наименование 

налогового 

расхода 

Категория 

плательщиков 

налогов, для 

которых 

предусмотрены 

налоговые 

расходы 

(налоговые 

льготы, 

освобождения и 

иные 

преференции) 

 Целевая 

категория 

налогового 

расхода 

Информация о муниципальной программе и (или) 

документе, характеризующего социально-

экономическую политику Сургутского района,  

не относящихся к муниципальным программам 

Сургутского район 

Куратор 

налогового 

расхода 

Наименован

ие документа  

(с указанием 

реквизитов 

муниципальн

ого 

правового 

акта, 

утверждающ

его его) 

Наименование 

структурного 

элемента 

муниципальной 

программы 

(направления 

социально-

экономической 

политики 

Сургутского 

района) 

Цель 

муниципальной 

программы и 

(или) цель 

социально-

экономической 

политики 

Сургутского 

района 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к Порядку формирования 

перечня налоговых расходов и оценки  

налоговых расходов сельского поселения Угут 

 

Перечень информации, используемой кураторами  

налоговых расходов для оценки налоговых расходов 

 

№ 

п/п 

Информация Источник данных 

I. Нормативные характеристики налогового расхода 

1. Реквизиты решения Совета депутатов сельского 

поселения Угут, устанавливающего налоговые 

расходы (налоговые льготы, освобождения и иные 

преференции) 

перечень налоговых расходов на 

соответствующий год 

2. Наименование налога (сбора), по которому 

установлена льгота, обусловившая налоговый расход 

3. Наименование категории плательщиков налогов, для 

которой предусмотрены налоговые расходы 

(налоговые льготы, освобождения и иные 

преференции) 

4. Условия предоставления льготы, установленные 

соответствующим решением Совета депутатов 

сельского поселения Угут 

Финансово-экономический отдел 

5. Период действия льготы в соответствии с решением 

Совета депутатов сельского поселения Угут 

Финансово-экономический отдел 

II. Целевые характеристики налогового расхода 

6. Целевая категория налогового расхода  

 

 

перечень налоговых расходов на 

соответствующий год 

7. Наименование (реквизиты) муниципальной 

программы Сургутского района или документа, 

характеризующего социально-экономическую 

политику сельского поселения Угут, целям 

реализации которых соответствует налоговый расход 

8. Наименование структурного элемента муниципальной 

программы Сургутского района (направления 

социально-экономической политики сельского 

поселения Угут) 

9. Цель муниципальной программы Сургутского района 

и (или) цель социально-экономической политики 

сельского поселения Угут, которой соответствует 

налоговый расход 



 

 

10. Наименование целевого показателя муниципальная программа 

Сургутского района или 

документ, характеризующий 

социально-экономическую 

политику сельского поселения 

Угут, целям реализации которых 

соответствует налоговый расход  

11. Значение целевого показателя за отчётный 

финансовый год 

III. Фискальные характеристики налогового расхода 

12. Объём налоговой льготы, освобождения и иных 

преференций, предоставленной плательщикам (объём 

налогового расхода) за отчётный финансовый год 

Финансово-экономический отдел 

(исходя из информации, 

полученной от ИФНС России по 

Сургутскому району) 
13. Численность плательщиков налога, 

воспользовавшихся правом на льготу, в отчётных 

периодах 

14. Общая численность плательщиков, потенциально 

имеющих право на получение соответствующей 

льготы, в отчётных периодах 

куратор налогового расхода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 к Порядку формирования 

перечня налоговых расходов и оценки  

налоговых расходов сельского поселения Угут 

 

Отчёт об оценке эффективности налогового расхода 

 

_________________________________________________________ 

(краткое наименование налогового расхода в соответствии 

с перечнем налоговых расходов) 

 

за 20____ год 

 

Куратор налогового расхода: ________________________________________ 

 

№ п/п Наименование показателя Значение 

показателя (выводы 

и предложения) 

1 Оценка целесообразности налогового расхода 

1.1. Критерий «Соответствие налогового расхода целям муниципальных программ и 

(или)целям социально-экономической политики сельского поселения Угут» 

1.1.1. Наименование (реквизиты) муниципальной программы / 

структурного элемента муниципальной программы (документа, 

характеризующего социально-экономическую политику 

сельского поселения Угут/ направления социально-

экономической политики сельского поселения Угут), целям 

реализации которых должен соответствовать налоговый расход 

 

1.1.2. Наименование цели муниципальной программы и (или) цели 

социально-экономической политики сельского поселения Угут, 

которой должен соответствовать налоговый расход 

 

1.1.3. Вывод о соответствии налогового расхода цели муниципальной 

программы и (или) цели социально-экономической политики 

сельского поселения Угут 

 

1.2. Критерий «Востребованность плательщиками предоставленной льготы» 

1.2.1. Уровень востребованности плательщиками предоставленной 

льготы, % <*> 

 

 численность плательщиков, воспользовавшихся правом на 

льготу, в отчётном периоде, ед. 

 

1.2.2. Вывод о востребованности плательщиками предоставленной 

льготы 

 

1.3. Дополнительные критерии целесообразности налогового  



 

 

расхода (при наличии) 

Общий вывод о целесообразности налогового расхода/ обоснование 

сохранения (уточнения, отмены) льготы для плательщиков на основании 

оценки целесообразности 

 

2. Оценка результативности налогового расхода 

2.1. Оценка вклада предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения 

целевого показателя 

2.1.1. Наименование целевого показателя  

2.1.2. Вклад льготы в изменение целевого показателя, % <*>  

2.2. Оценка бюджетной эффективности 

2.2.1. Объём льготы, предоставленной плательщикам (объём 

налогового расхода) за отчётный финансовый год, тыс. рублей 

 

2.2.2. Наличие альтернативного механизма достижения цели 

муниципальной программы и (или) цели социально-

экономической политики сельского поселения Угут, да/нет 

 

 наименование альтернативного механизма достижения цели  

 объём расходов (потерь по доходам) бюджета сельского 

поселения Угут в связи с применением альтернативного 

механизма достижения цели, тыс. рублей 

 

2.2.3. Бюджетная эффективность налогового расхода, % <*>  

Общий вывод о результативности налогового расхода (в том числе о 

наличии/отсутствии более результативных (менее затратных) для 

бюджета сельского поселения Угут альтернативных механизмов 

достижения цели муниципальной программы и (или) цели социально-

экономической политики сельского поселения Угут / обоснование 

сохранения (уточнения, отмены) льготы для плательщиков на основании 

оценки результативности 

 

3. Итоги оценки эффективности налогового расхода 

3.1. Заключение о признании налогового расхода эффективным 

(неэффективным) по результатам проведённой оценки 

 

3.2. Предложения о необходимости сохранения, корректировки или 

отмены налогового расхода 

 

 

-------------------------------- 

Примечание: <*> - по данному показателю прилагается расчёт. 

 

Приложение: расчёты и аналитическая записка к настоящему отчёту на ___ л. 


