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ПОСТАНОВЛЕНИЕ кАрАр
<<24> марта 2020r.

Об угвер)цдении Порядка
формирования перечня налоговых
расходов и оцецки налоговых
расходов Сизинского сельского
поселения Арского муниципального
района Республики Татарстан в 2020
годУ.

В соответствии со статьей |743 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22июшI 20,79 г. J\гs796 <Об общих требованиjIх к оценке налоговых расходовсубъектов Российской Федераци4 и муницип€lлъных образований>>,
ИсполнительныЙ комитет Сизинского aan"a*o.o поселениlI Арского
муницип'лъного района Республики Татарстан Пос тАноВ ЛlIЕТ :

1, Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечшI н€lJIоговых
РаСХОДОВ' И ПОРЯДОК ПРОВеДеНИrI ОЦеНКИ Н€tJIОГОВЫХ РаСходов Сизинского
селъского поселения Арского муниципzrльного района Ёесгryблики Татарстан
в 2020 году.

2. Предложить Управлению Федеральной налоговой службы пореспублике Татарстан до 1 сентября ,пurrрu""rъ в исполнительЕый комитетСизинского сельского поселения Арского муницип*льного районаРеспублики Татарстан сведения за отчетный год, за год, предцествующий
отчетному году:

о количестве плательщиков, воспользовавшихся лъготами;
о суммах выпадающих доходов бюджета Сизинского селъскогопоселения Арского муниципaльного района Республики Татарстан покаждом){ н€rпоговому расходу Сизинского сельского поселениlI Дрского

муниципаIIьного района Республики Татарстан.
3, Опубликоватъ настоящее постановление на кофици€tлъном порт€rле

:Р:::::1 ИНфОРМаЦИИ РеСГryблики Татарстан> (http:l[pravo.tatarstan.rrl) и

J\t



л'-,,"1 _Ч:стоящее 
постановление вступает в силу со дня его офици€lльного

опуоликования. t

исполнением настоящего постановления оставлrIю за
5. Контролъ за

собой.

зам. главы Сизинского
селъского поселениrI Н.Б.Сабирзянова

ý*ЁЁiн"
QHl6g9l\\



Утвержден
постановлеЕием

исполЕительЕого комитета
Сизинского сельского rrоселеЕия
Арского мунициlrального района

Республики Татарстан
от24.0З.2020г. М 8

Порядок
формирования перечня н€lпоговых расходов и проведения

оценки н€UIоговых расходов Сизинского сельского поселения Дрского
муницип€lльного района Республики Татарстан в2020 году

I. Общие положения

.1.НастОящий ПорядоК опредеJUIеТ правила формирования перечнrI
н€Lпоговых расходов Сизинского селъского поселения ДрЪкого
муницип€tлъного района Республики Татарстан и оценки н€lлоговых
расходоВ СизинскОго сельсКого поселениЯ Арского муницип€шьного районаРеспублики Татарстан (да-пее - Порядо*, rу"йц"rr-""о. образование).

2.В настоящем Порядке исполъзуются термины и пошIтия,
установЛенные общимИ требованиями к оценке нrLлоговых расходовсубъектов Российской Федерации и муниципtlльньIх образований,
утвержденными постаноВлениеМ Правителъства Российской Федер ации от 22
июнlI 2019 г. Ns 796 <<об общих требованиях к оценке налоговых расходовсубъектов Российской Федерации и муницип€tпьных образований>> (далее -
Общие требования).

3. отнесение нzшоговых расходов муниципaлъного образования к
мунициПалъным программам осуществляется исходя из целёймуницип€tлъных программ, структурных элементов муницип€tлъных
программ и (или) целей соци€Lлъно-экономической политики rу""ц".rЕtльного
образования, не относящихся к муниципЕlпьным программам.

4.В целях оценки н€lпоговых расходов муницип€шьного образованиrI
исполнительный комитет муниципЕшьного образования:

формирует перечень н€tлоговых расходов муницип'льного
образования;

осуществjulет анализ и обобщение результатов оценки н€шоговых
расходов муниципалъного образования.

II. Формирование перечня налоговых расходов муниципального
образования

5. Перечень нrlлоговых расходов
очередной финансовый год и

муницип€шьного
плановый период

образования на

формируется



fЖТЁЪlХ iJ#""oM 
муницип*лъного образов анияи утверждается до

6' УТВеРЖДеННЫй ПеРеЧеНЪ н€lJIоговых расходов муницип€lJIъногообразования размещается на официальном сайте муницип€lльЕогообразования не позднее 1 июля текущего года.
7, В целях оценки н€lJIоговых расходов муницип.льного образованияУправление Федеральной 

"*о"о"оЙ службы по Ресгryблике ТатарстанпредстаВляеТ В исполIIиТелъный *оr""Ь" муницип€lJIъного образованияинформацию О фискалъных характеристиках н€шоговых расходовмуницип€lJIъного образования за отчетный финансов"rй 
-.од 

и за год,предшествующий отчетному.
8' В Ц""Х ПРОВеДеНИЯ ОЦеНки н€uIоговых расходов муницип€tлъногообразования исполнительный комитет 

-*у""цrrzlJlъного 
образованияежегодЕо, до 1 авryста, направлrtет в Управление Федералъной налоговойс,гryжбЫ по Pe9Tu'jjýl TaTaгcTaH сведения о катего риях плательщиков сук€ванием обусловливающих соответствующие налоговые расходыМУНИЦИП€tJIЪНОГО ОбРаЗОВаНИЯ НОРМаТИВных правовых актов муницип€lJIъногообразования, в том числе д.й.ruоuuu-",. 

.J-;;lй;" 
"lo, и в ГоДУ,предшествующем отчетному году' и иной информации, предусмотреннойприложением к настоящему Порядку.9. в слуIае принrtтия rrормативных правовъD( актов,предусматривающиХ изменение инбормЪ uir, вкгпоченной в Переченън€lJIоговых расходов муници''ального ЬЪр*ования, исполнительный комитетМУНИЦИП€tJIЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ В ТеЧеrr"a i0 рабочих дней с даты вступлениrI всилу соответствующего нормативного правового акта, вноситсоответствующие изменения в Перечень налоговых расходовмуницип€lJIьного образования.

образования.
ПI. Порядок оценки налоговых расходов муниципального
10. Оценка н€шоговых

КО МИТеТо м муницип€tльно го 
"uoil';Hr"" ;flil;;Нl""'" ИС ПОЛНИТеЛЬНЫМ

-оценку объемов н€lJIоговых расходов муницип€шъного образования;
_ -оценку эффективности н€tлоговых

образования. 
r J ----+.z'аvvДlД Лcurvl UБЪiХ РаСХОДОВ МУницип€lпъного

оор*о|l";:Ж"u]*ф'*'""НОСТИ НаJIОГОВых расходов муницип€lJIъного

12. Критериями целесообр€ц}ности
муниципЕtлъного образования являются:

н€tлоговых расходов



соответСтвиq н€UIоговЫх расхоДов муниципаJIъного образования целям

В сл)лае несоответствиrI нЕUIоговых расходов муницип€tльного
образования хотя бы одному из критериев, ук€ванных в настоящем tý/нкте,
исполнительному комитету муницип€UIьного образования
представить предложениrI о сохранении (уточнепии, отмене)
плательщиков.

13. В качестве критерия резулътативности н€шогового расходамунициПЕtльного образования определяется как минимум один покtватель
(индикатор) достижениrI целеЙ муниципальной программы или целей
соци€tльно-экономической политики муницип€lпъного образования, не
относящихся к муницип€lJIьным про|раммам, либо иной показатель
(иrцикатор), на значение которого ок€lзывают влиrtние налоговые расходы
муницип€lJIъного образования. ,Щанныйпоказатель (показатели) определяется
за отчетный год, год, предшествующий отчетному, на текущий финансовыйгод, очередной финансовый год 

".rrrа"о"ый 
период.

Оценке подлежит вклад предусмотренных дJUI плательщиков льгот в
изменение значениЯ показателЯ (индикатора) достижениrI целеймуниципа-гlьной программы и (или) 

' 
целей социulльно-экономической

политики муниципЕLлъного образования, не относящихся к муницип€lIIьным
про|раммам, который рассчитывается как
ук€ванного пок€вателя (индикатора) с учетом
пок€вателя (индикатора) без yreTa льгот.

14: Оценка результативности н€tлоговых расходов муниципzшьного
образования включает оценку бюджетной эффективности н€шоговых
расходов муницип€Lпьного образования.

расходов муниципzlпъного образования осуществJUIются сравнителъный
анализ результативности предоставления льгот и результативности
применения €tIIьтернативных механизМов достижения целей муниципалъной
прогрdммЫ мунициП€tJIъногО образования и (или) ц.п.й соци.lJIъно-
экономиЧеской политики мунициПuLльного образованиrI, не относящихся к
мунициПrLльным програмМам муницип€tлъно го о бразования.

16. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов
бюджета муниципzlльного образованшп в 9лучае применениlI €tльтернативных
механизмов
образования

15. В целях проведения оценки бюджетной эффективности Е€Lлоговых

достижения целей муниципальной программы муницип€шьного
И (или) целей соци€Lльно-экономической политики

МУНИЦИП€LПЬНЫХ

программ и
муницип€lлъного
про|раммам;

лъгот, которые характеризуются соотношением
восполъзовавшихся правом на льготы, и общей
за IuIтилетний период.

программ, структурным элементам муницип€lльных
(или) целям соци€lJIьно-экономической политики
образования, относящимся к муниципагIьным

востребованность нalJIогоплательщиками предоставленных нztлоговых
численности плательщиков,
численности плателъщиков

надлежит
ЛЪГОТ ДJUI

рzвница между значением
льгот и значением ук€ванного

муницип€LJIьного образования, не относящихся к муницип€tJIьным



программам, и объё\лом предоставленных льгот (расчет прироста пок€Lзателя(индикатора) достижения целей муниципалъной программы муницип€tльногообразования И (или) целей соци€шъно-экономической политикимуницип€lльного образования, не относящихся к муницип€lпьнымпрограмМам мунИципЕtльнОго обраЗования, на 1 рубль н€tJIоговых расходовмуницип*пъных программ муницип'льного образования и на 1 рублърасходов бюджета муниципaлъного образова ния для достижения того жепоказателя (индикатора) в случае применения €tпьтернативных механизмов).В качестве альтернативных механизмов достижения целеймуниципальной про|раммы муницип€tльного образования и (или) целейСОЦИ€tЛЬНО-ЭКОНОМИЧеСКОЙ ПОЛИТИКИ Муницип€lльного образоваir",' неотносящихся к муницип€LпьныМ програмМам, муницип€tльноiо образованиямоryт r{итываться в том числе:
а) субсидии или иные формы непосредственной финансовойподдержки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средствбюджета муниципЕtльного образования;
б) предоставление муниципaльных гарантий по обязательствам

плательщиков, имеющих право на льготы;
в) совершеЕствование нормативного реryлирования и (или) порядкаосуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятелъностиплателъщиков, имеющих право на лъготы.

17, Оценка налоговых рua"одо" муницип.лъного образованияосуществлrIется до 1 октября и содержит:
- информацию по Перечню показателей для проведения оценкин€lJIоговых расходов;
- цисъменные пояснения' содержащие выводы о достижении ("едостижении) целевых характеристик н€tлогового расхода, о вкладеналогового расхода в достижение целей муницип*"rrоЙ программы и (или)направлений (целей) социально-экономической политики;
- предложения о нЕtличии (отсутствии) более результативных€tльтернативных механизмов их достижениrI;_ предложения по сохранению, уточнению (отмене) н€UIоговых

расходов, по установлению новых нЕUIоговых расходов.
18. Резулътаты оценки н€tлоговых расходов муниципальногообразованиЯ )цитываются при формиро вании основных направленийбюджетНой и наrrОговой.rоо"r"о" муницип€tJIьного образован чIя, атакже припроведеНии оценки эффективности ре€lлизации муницип€tJIъных про|рамм.



Перечень пок€вателей для
Сизинского сельского поселениrI

Приложеrrие
к Поряду формировштия

перечшI нalлоговьD( расходов
Сизrдrского сеJIьского поселения
Арского Iчгуншц.IпаJьного района

Респуб.тпrки TaTapcTaTr

проведеншI оценки н€tлоговых расходов
, Арского ivtуницип€tлъного района Республики

Татарстан

наименование показателя

I.Нормативные и целевые характеристики нtlлогового расхода
образования

муниципаJIьного

l. правовой акт муниципutльного
устанавливающий нtLпоговые льготы,
и иные преференции по нtlJIогам

Нормативный
образования,
освобождения

исполнительный комитет
муницип€шьного

образования

2. Условия предоставленIбI нЕlJIоговых льгот,
освобождений и иных преференций, установл9нных
нормативными правовыми актами [4уницип€tльного
образования

исполнительный комитет
муниципаJIьного

образования

J. L{елевм категорIдI плательщиков наJIогов, для
которых предусмотрены нtшоговые льготы,
освобождениJI и иные преференции

исполнительный комитет
муницип€шьного

образования

4. Щата вступлениrI в силу положений нормативных
правовых актов муниципitльного образования,
устанавливающих нilлоговые льготы, освобождениrI и
иные преференции по нrшогам

исполнительный комитет
муниципального

образования

5. Щата начаJIа действия предоставленного
нормативными
образования
освобождения и

правовыми актами муниципаJIьного
права на н€Lлоговые льготы,
иные преференции по н.шогам

исполнительный комитет
муниципtшьного

оOрЕ}зованиJl

6. освобождений и
предоставленных
муниципiшьного

Период действия наJIоговых льгот,
иных преференций по нtLлогам,
нормативными правовыми актами
образования

исполнительный комитет
муниципttльного

образования

7. .Щата прекращения действия Еilлоговых
освобождений и иных преференций по
установленная нормативными правовыми
муниципального образования

льгот,
налогам,

актами

исполнительный комитет
муницип{rльного

образования

8. Наименование наJIоговых льгот, освобождений и
иных преференций по нчtлогам

исполнительный комитет
муниципаJIьного



образования

9. Щелевая категориlI нtшогового расхода (социа-пьная
поддержкц стимулирующая ипи техническая льгота)

исполнительный комитет
муницип€rльного

образования

10. Щели цредоставленIбI н€шоговых льгот, освобождений
и иных преференций для плательщиков нitлогов,
установленных нормативными правовыми актами
муниципiшьного образования

исполнительный комит9т
муниципаJIьного

образования

11 наименования наJIогов, по которым
предусматриваются налоговые льготы, освобождения
и иные преференции, установленные нормативными
правовыми актами муниципаJIьного образо вания

исполнительный комитет
муниципаJIьного

образования

1,2. Вид нrlJIоговых льгот, освобождений и иных
преференций,
tlредоставленных

определяющий
отдельным

особенности
категоррUIм

плательщиков нtшогов преимуществ по сравнению с
другими плательщиками

исполнительный комитет
муницип€tльного

образования

1з. Размер, налоговой ставки, в пред9лах которой
предоставJuIются нtlлоговые льготы, освобождения и
иные преференции по нtшогам

исполнительный комитет
муниципаJIьного

образования

14. Показатель (индикатор) достижения целей
муниципiшьных программ и (или) целей социЕuIьно-
экономической политики муниципiшьного
образованиrI, не относящихся к го сударственным
про|раммам, в связи с предоставлением нЕUIоговых
льгот, освобождений и иных преференций по нtшогам

исполнительный комитет
муниципtшьного

образования

II. Фискальные характеристики нiшогового расхода
15. Объем нчLлоговых льгот, освобождений и иных

преференций, предоставленных для плательщиков
нtUIогов, в соответствии с нормативными правовыми
актами муниципztльного образованLuI за отчетный год
и за. год, предшествующий отчетному году (тыс.
рублей)

Управление Федера-пьной
на.поговой службы по
Ресгrублике Татарстан

16. Оценка объема предоставлеЕных нtшоговых льгот,
освобождений и иных преференций для плательщиков
наJIогов на текущий финансовый год, очередной
финансовый год и на плановый период (тыс.рублей)

исполнительньтй комитет
муниципального

образования

17. Численность плательщиков наJIогов, Управление Федеральной



воспользовавшихся
освобождением и иной
установленных правовыми
образования

налоговой льготой,
преферснцией (единиц),
актами муниципальЕого

на.гrоговой службы по
Республике Татарстан

исполнительный комитет
муниципilJIьного

образования


