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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края»

       №
п/п
Структурная
единица
закона
Текст положения Закона 
Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае», подлежащего изменению
Текст положения Закона 
Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» в новой редакции
1
2
3
4
1. 
Статья 4

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного бюджета Ставропольского края определяется в соответствии с Методикой расчета прогноза налогового потенциала консолидированного бюджета Ставропольского края согласно приложению 1 к настоящему Закону.

                                           отсутствует          
2.
Часть 2 статьи 14 
новый абзац
отсутствует
Оценка эффективности осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края переданных им отдельных государственных полномочий Российской Федерации и отдельных государственных полномочий Ставропольского края и расходования субвенций, предусмотренных настоящей частью, проводится в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

3.
Приложение 1
Методика расчета прогноза налогового потенциала консолидированного бюджета Ставропольского края

                                     отсутствует          



1
2
3
4
4.
Приложение 3 таблица
Налог на доходы физических лиц
налоговая база в предпоследнем отчетном году
отчет по форме статистической налоговой отчетности "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами" Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю (по согласованию)


Налог на доходы физических лиц
налоговая база в последнем отчетном году
отчет по форме статистической налоговой отчетности "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами "Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю (по согласованию)




отчет по форме статистической налоговой отчетности "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами "Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю (по согласованию)»;
5.
Приложение 3, абзац шестьдесят шестой

НПj = SUM НПji, где

НПj = SUM НПji + НПндфлj, где

6.
Приложение 3, новый абзац семидесятый шестой

отсутствует
НПндфлj – налоговый потенциал консолидированного бюджета j-го муниципального района (бюджета j-го городского округа) по налогу на доходы физических лиц.
7.
Приложение 3, абзац семьдесят первый
Налоговый потенциал консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по налогу, входящему в репрезентативную систему налогов, рассчитывается по следующей формуле
Налоговый потенциал консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по налогу, входящему в репрезентативную систему налогов, (за исключением налога на доходы физических лиц), рассчитывается по следующей формуле:
8.
Приложение 3, новые абзацы семьдесят девятый – девяносто шестой
отсутствуют




Налоговый потенциал бюджета j-го городского округа по налогу на доходы физических лиц рассчитывается по следующей формуле:

НПндфлj = ПДндфл x Нормi x (НБндфлj/НБндфл) x Кст, где

НПндфлj – налоговый потенциал бюджета j-го городского округа по налогу на доходы физических лиц;
ПДндфл – прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Ставропольского края;
Нормi – норматив отчислений в бюджеты городских округов от налога на доходы физических лиц;
НБндфлj – показатель, характеризующий налоговый потенциал бюджета j-го городского округа по налогу на доходы физических лиц в отчетном финансовом году;
НБндфл – показатель, характеризующий налоговый потенциал Ставропольского края по налогу на доходы физических лиц в отчетном финансовом году; 
Кст – корректирующий коэффициент.
Корректирующий коэффициент рассчитывается по следующей формуле:

Кст = ТРНБ / ТРНБj , где

Кст – корректирующий коэффициент;
ТРНБ  – среднекраевой темп роста налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц, определяемый как отношение показателя, характеризующего налоговый потенциал Ставропольского края по налогу на доходы физических лиц в отчетном финансовом году к показателю, характеризующему налоговый потенциал Ставропольского края по налогу на доходы физических лиц в году, предшествующему отчетному финансовому году; 
ТРНБj – темп роста налогового потенциала бюджета j-го городского округа по налогу на доходы физических лиц, определяемый как отношение показателя, характеризующего налоговый потенциал бюджета j-го городского округа по налогу на доходы физических лиц в отчетном финансовом году к показателю, характеризующему налоговый потенциал бюджета j-го городского округа по налогу на доходы физических лиц в году, предшествующему отчетному финансовому году;
если ТРНБj равен или меньше ТРНБ, то Кст принимается равным 1.
Налоговый потенциал консолидированного бюджета j-го муниципального района по налогу на доходы физических лиц рассчитывается по следующей формуле:

НПндфлj = SUM НПндфлj, где

НПндфлj – налоговый потенциал консолидированного бюджета j-го муниципального района по налогу на доходы физических лиц;
SUM – знак суммирования;
НПндфлj – налоговый потенциал j-го городского поселения, сельского поселения, входящего в j-й муниципальный район по налогу на доходы физических лиц, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета дотоций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений согласно приложению 6 к настоящему Закону

9.
Приложение 5
абзац третий

Cj = ПРj x Кmax – РДj + SUM Сnj , где

Cj = ПРj x Кmax – РДj + SUM Сnj + Сkj , где

10.
Приложение 5
новый абзац десятый

отсутствует

Сkj – размер компенсации снижения доходов бюджета преобразованного j-го городского округа*. 
11.
Приложение 5
абзац четырнадцатый
ПНДj – прогноз налоговых доходов консолидированного бюджета j-го муниципального района (бюджета j-го городского округа), рассчитанный в соответствии с Методикой расчета прогноза налогового потенциала консолидированного бюджета Ставропольского края согласно приложению 1 к настоящему Закону;

ПНДj – прогноз налоговых доходов консолидированного бюджета j-го муниципального района (бюджета j-го городского округа)
12.
Приложение 5
абзац пятнадцатый
ПННДj – прогноз неналоговых доходов консолидированного бюджета j-го муниципального района (бюджета j-го городского округа), рассчитанный в соответствии с Методикой расчета прогноза налогового потенциала консолидированного бюджета Ставропольского края согласно приложению 1 к настоящему Закону;
ПННДj – прогноз неналоговых доходов консолидированного бюджета j-го муниципального района (бюджета j-го городского округа)
13.
Приложение 5
абзац тридцать первый
ПНДn – прогноз налоговых доходов n-го городского поселения, сельского поселения, формируемый в соответствии с Методикой расчета прогноза налогового потенциала консолидированного бюджета Ставропольского края согласно приложению 1 к настоящему Закону;

ПНДn – прогноз налоговых доходов n-го городского поселения, сельского поселения
14.
Приложение 5
абзац тридцать второй
ПННДn – прогноз неналоговых доходов n-го городского поселения, сельского поселения, формируемый в соответствии с Методикой расчета прогноза налогового потенциала консолидированного бюджета Ставропольского края согласно приложению 1 к настоящему Закону;

ПННДn – прогноз неналоговых доходов n-го городского поселения, сельского поселения




15.
Приложение 5
новые абзацы тридцать четвертый – сорок второй
отсутствуют

Размер компенсации снижения доходов бюджета преобразованного городского округа рассчитывается по следующей формуле:

Сkj = ПРjt x Kkj х (Кjt – Кmax t), где

Сkj – размер компенсации снижения доходов бюджета преобразованного j-го городского округа;
ПРjt – прогноз расходов консолидированного бюджета j-го муниципального района, в состав которого входили муниципальные образования Ставропольского края, преобразованные в j-й городской округ, на год, в котором проведены мероприятия по преобразованию данных муниципальных образований Ставропольского края (далее соответственно – преобразованный муниципальный район, год преобразования j-го городского округа);
Kkj  – коэффициент компенсации снижения доходов бюджета преобразованного j-го городского округа
(при предоставлении субсидии в первом году, следующем за годом преобразования j-го городского округа Kkj устанавливается в размере 0,8, при предоставлении субсидии во втором году, следующем за годом преобразования j-го городского округа, – в размере 0,5, при предоставлении субсидии в третьем году, следующем за годом преобразования j-го городского округа, – в размере 0,3);
Кjt – уровень, до которого доведены расчетные доходы консолидированного бюджета j-го преобразованного муниципального района, по отношению к прогнозу его расходов, в году преобразования j-го городского округа;
Кmax t – максимальный уровень, до которого доведены расчетные доходы консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджетов городских округов) по отношению к прогнозу их расходов в году преобразования j-го городского округа.
дополнить сноской следующего содержания:
*Применяется при расчете субсидии преобразованному j-му городскому округу в течение трех лет начиная с года, следующего за годом преобразования j-го городского округа.";

16.
Приложение 6, пункт 6, таблица 1
Налог на доходы физических лиц
налоговая база в предпоследнем отчетном году
отчет по форме статистической налоговой отчетности «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами» Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю (по согласованию).


Налог на доходы физических лиц
налоговая база в последнем отчетном году
отчет по форме статистической налоговой отчетности «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами» Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю (по согласованию)



17.
Приложение 6
пункт 6,
абзац одиннадцатый

Налоговый потенциал городского поселения, сельского поселения по отдельному налогу (за исключением земельного налога, единого сельскохозяйственного налога и налога на имущество физических лиц) рассчитывается по следующей формуле:

Налоговый потенциал городского поселения, сельского поселения по отдельному налогу (за исключением налога на доходы  физических лиц) рассчитывается по следующей формуле:

18.
Приложение 6, пункт 6,
абзац четырнадцатый
ПДi – прогноз поступлений i-го налога в консолидированный бюджет Ставропольского края в соответствующем финансовом году, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета прогноза налогового потенциала консолидированного бюджета Ставропольского края согласно приложению 1 к настоящему Закону;

ПДi – прогноз поступлений i-го налога в консолидированный бюджет Ставропольского края в соответствующем финансовом году
19.
Приложение 6, пункт 6,
абзац девятнадцатый
Если информация о базе налогообложения i-го налога по j-му муниципальному образованию Ставропольского края Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не представлена, то база налогообложения i-го налога по j-му муниципальному образованию Ставропольского края определяется как разница между общей суммой налогооблагаемой базы по i-му налогу по данным статистической налоговой отчетности в целом по межрайонной налоговой инспекции и налогооблагаемой базой по данным статистической налоговой отчетности по муниципальным образованиям Ставропольского края, входящим в состав данной межрайонной налоговой инспекции, информация о базе налогообложения по которым представлена, с учетом удельного веса фактически поступивших сумм i-го налога по j-му муниципальному образованию Ставропольского края в последнем отчетном году.

отсутствует
20.
Приложение 6, пункт 6,
абзацы двадца-тый – двадцать четвертый
Налоговый потенциал консолидированного бюджета Ставропольского края по земельному налогу, единому сельскохозяйственному налогу и налогу на имущество физических лиц рассчитывается в соответствии с Методикой расчета прогноза налогового потенциала консолидированного бюджета Ставропольского края согласно приложению 1 к настоящему Закону. Налоговый потенциал городского поселения, сельского поселения по земельному налогу, единому сельскохозяйственному налогу и налогу на имущество физических лиц рассчитывается по следующей формуле:

НПj = SUM НПij, где

НПj – налоговый потенциал j-го городского поселения, сельского поселения;
SUM – знак суммирования;
НП – налоговый потенциал j-го городского поселения, сельского поселения по i-му налогу.

Налоговый потенциал городского поселения, сельского поселения по налогу на доходы физических лиц рассчитывается по следующей формуле:

НПндфлj = ПДндфл x Нормi x (НБндфлj/НБндфл) x Кст, где

НПндфлj – налоговый потенциал j-го городского поселения, сельского поселения по налогу на доходы физических лиц;
ПДндфл – прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Ставропольского края в соответствующем финансовом году;
Нормi – единый норматив отчислений в бюджеты городских поселений, бюджеты сельских поселений от налога на доходы физических лиц;
21.
Приложение 6, пункт 6, новые двадцать пятый -тридцать второй абзацы

отсутствует


НБндфлj – показатель, характеризующий налоговый потенциал j-го городского поселения, сельского поселения по налогу на доходы физических лиц в отчетном финансовом году;
НБндфл – показатель, характеризующий налоговый потенциал Ставропольского края по налогу на доходы физических лиц в отчетном финансовом году;
Кст – корректирующий коэффициент.
Корректирующий коэффициент рассчитывается по следующей формуле:

Кст = ТРНБ / ТРНБj , где

Кст – корректирующий коэффициент;
ТРНБ – среднекраевой темп роста налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц, определяемый как отношение показателя, характеризующего налоговый потенциал Ставропольского края по налогу на доходы физических лиц в отчетном финансовом году к показателю, характеризующему налоговый потенциал Ставропольского края по налогу на доходы физических лиц в году, предшествующему отчетному финансовому году; 
ТРНБj – темп роста налогового потенциала бюджета  j-го городского поселения, сельского поселения по налогу на доходы физических лиц, определяемый как отношение показателя, характеризующего налоговый потенциал бюджета j-го городского поселения, сельского поселения по налогу на доходы физических лиц в отчетном финансовом году к показателю, характеризующему налоговый потенциал j-го городского поселения, сельского поселения по налогу на доходы физических лиц в году, предшествующему отчетному финансовому году
если ТРНБj равен или меньше ТРНБ, то Кст принимается равным 1.
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