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налоговых расходов Куюк-Ерыксинского
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В соответствии со статье й П 43 Бюд>ttетного кодекса Российской Федерагqии,
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 22 июня 20|9 г. ЛЪ796
(Об обrщих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований)), Исполнителъный комитет Куюк-
Ерыксинского сельского поселения ПОСТАНОВЛlIЕТ:

1. Утвердитъ прилагаемый Порядок формирования перечня налого]зых

расходов, и порядок проведения оценки налоговых расходов Куюк-Ерыксинского
селъского поселения.

2. Предлояtить Управлению Федеральной налоговой службы по Респубп|"п."
Т'атарстан до 1 сентября направить в исдолнительный комитет муниципальdого
образования сведения за отчетный год, за год, предшествующий отчетному году:

о количестве плателъщиков, воспользовавшихся льготами;
о суммах выпадаюш]их доходов бюджета Куюк-Ерыксинского селъского

поселения по кая{дому налоговому расходу Куюк-Ерыксинского сельского
поселения.

3. Контроль за исполнением настояrцего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официалъного

опубликования. ,

5. Опубликовать настояшlее постановJIение на Официалъном портале правовой
информации Республики Татарстан по веб адресу i1_1}.r.i.,_iзn*;iixaclysh_.tiltrii"sЦ*-rцi и
обнародовать путем размещения на официальном сайте N{амадыш.ф.о

Куюк-Ерыксинского сельского поселения
N4амадышского муниципального района
Республики Татарстан Ф.Р.Шайхутдинов



tУтвержден 
l

постановлением исполнительного комитета
Куюк-Ерыксинского сельского поселения

от З 1.0З.2020г. Jtlb 14

Порядок
формирования перечня налоговых расходов и проведения

оценки налоговых расходов Куюк-Ерыксинского сельского поселения в 2020 году

I. Обшие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня налогорых

расходов Куюк-Ерыксинского сельского поселения и оценки налоговых расхо|шов
IКуюк-Ерыксинского сельского поселения (далее Порядок, муниципальное

образование).
2. В настоящем Порядке используются термины и понятия, установлен1-Iые

общими требованиями к оценке налоговых расходов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, утвер}кденными постановлен]4ем
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. J\b ]96 (Об обrцих
требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований>> (далее -Обrцие требования).

З. Отнесение налоговых расходов муниципального образования к
муниципальным программам осуществляется исходя из целей муниципальных
программ, структурных элементов муниципальных программ и (или) целей
социально-экономической политики мунициг{ального образования, не относящrlхся
к муниципальным программам. 

l

4. В целях оценки налоговых расходов муниципального образования
исполнительный комитет муниципального образования:

формирует переченъ налоговых расходов муниципального образования;
осуществляет анализ и обобrцение результатов оценки налоговых расхоДоВ

муниципалъного образования.

I[. Формирование перечня налоговых расходов муниципального
образования

5. Перечень налоговых расходов муниципалъного образования на очередrrой

финансовый год и плановый период, сРормируется исполнителъным комите,гом
муниципального образования и утвер}кдается до 1 июня текущего года. l6. Утвержденный Перечень налоговых расходов муниципальнlого
образования размеrцается на официалъном сайте муниципального образова*r"J, ,r.
позднее 1 июля текущего года.

7. В цепях оценки налоговЫх расходов муниципального образования
Управление Федеральной налоговой службы гIо Республике ТатаРСТаН

представляе,I в исполнительньтй комитет муниципального обраЗОВаНИЯ

информацию о фискальных характеристиках налоговых расходов муницигIалЬНОГО

образования за отчетный финансовый год и за год, предшествующиЙ отЧеТнОМУ.



I
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8. В целях проведения оценки налоговых расходов муниципалъного
образования исполнительный комитет муниципального образования ежегодно, lto 1

августа, направJIяет в Управление Федеральной налоговой службы по Республике
Татарстан сведения о категориях плательщиков с указанием обусловливаюtцих
соответствующие налоговые расходы муниципального образования нормативI{ых
правовых актов муниципального образования, в том числе действовавши]( В

отчетном году и в году, предшествующем отчетному году, и иной информаrции,

предусмотренной приложением к настоящему Порядку.
9. В случае принятия нормативных правовых актов, предусматриваЮrциХ

изменение информации, включенной в Перечень налоговых расхоДОВ
мул{иципального образования, исполнительный комитет мунИЦиПалЬВiОГО

образования в течение 10 рабочих дrrей с даты вступления в с|илУ

соответствующего нормативного правового акта, вносит соответствуЮIцИе
изменения в Перечень налоговых расходов муниципалъного образования.

III. Порядок оценки налоговых расходов муниципального образованиrI.
10. Оценка налоговых расходов осушествляется исполнителъным комите,гом

муниципального образова ния и включает :

-оценку объемов налоговьlх расходов муниципального образов аН'йЯ;

-оценку эф фективности налоговых расходов муниципального образов аНИЯ,

l 1. Оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования
включает:

- оценку целесообразности налоговых расходов мунициПальн|ого

образования; l

- оценку результативн ости налого вых расходов муниципального образов анИЯ.

\2. Критериями целесообразности налоговых расходов муниципального
образования являются:

соответствие налоговых расходоц муниципального образования це.rIЯМ

муниципальных программ, структурным элементам муниципальных програмlи И

(или) целям социально-экономической политики муниципального образоваНИя не

относящимся к муниципалъным программам;
востребованность налогоплателъlциками предоставленных налоговых ЛЬгоТ,

которые характеризуются соотношением численности плательщиI(оВ,
воспользовавшихся правом на лъготы, и общей численности плательщиков За

пятилетний период.
В случае несоответствия налоговhIх расходов муниципального образоваЬия

l

хотя бы одному из критериев, указанных в настоящем пункте, исполнительн,|эмУ

коN4итету муниципального образования надлежит представить предЛоЖени.'{ О

сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательrциков,
1З. В качестве критерия результативности налогового расХоДа

]\{униципального образования опрецеляется как минимум один ПОКаЗатеЛЬ

(индикатор) достижения целей муниципальной программы или целеЙ соцИаЛьНО-

экономической политики муниципального образования, не относяЩИхСЯ К

муниципапьным программам] либо иной показатель (индикатор), на ЗнаЧеНИе

которого оказьiвают влияние налоговые расходы муниципального обРаЗОВаrГИЯ.

Щанный показатель (показатели) определяется за отчетныЙ ГОДl 1'ОД,



ПРеДШеСТВУЮЩиЙ отчетному, на текущиЙ финансовыЙ год, очередной финансовый
год и плановый период.

ОЦенке Подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льго,]] в
ИЗМенение значения показателя (индикатора) лости}Itения целей муI{иципаль_ной
ПРОГраММы и(или) целеЙ социально-экономическоЙ политики муниципалън,ого
Образования, не относяrцихся к муниципальным программам, котоiлый
рассчитывается как разница между значением указанного показателя (индикатсlра)
с учетом льгот и значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот.I

|4, Оценка результативности налоговых расходов муниципаль{ого
образования включает оценку бюдrкетной эффективности налоговых расходов
муниципального образования.

15. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налого]]ых

расХоДоВ мУниципального образования осуществляются сравнительныЙ анализ
результативности предоставления льгот и резулътативности применения
альтернативных механизмов достижения целей муниципальной програNtмы
муниципального образования и (или) целеЙ социально-экономическоЙ политики
МУниЦИПаЛЬного образования, не относящихся к муниципальным програм}иам
муниципального образования.

16. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов бюджlета
муниципального образования в случае применения альтернативных механиз]иов
дости)Itения целеЙ муниципальноЙ программы муниципального образованиs и
(или) целей социалъно-экономической политики муниципального образова"""] 

"еотносящихся к муниципальным программамr и объёмом предоставленных лI,гот
(расчет прироста показателя (индикатора) достижения целей муниципаль,ttой
программы муниципального образования и (или) целей социально-экономической
политики муниципального образования, не относящихся к муниципаJIъFIым
программам муниципального образования, на l рубль налоговых расходов
муницигIальных программ муниципального образования и на 1 рубль расходов
бюджета муниципального образоваFIия .для достижения того же показателя
(индикатора) в случае применения алътернативных механизмов).

В качестве альтернативных механизмов дости)Itения целей муниципальной
программы муниципального образования и (или) целей социально-экономической
политики муниципального образования, не относящихся к муниципальFtым
программам, муниципального образования могут учитываться в том числе: 

t
а) субсидии или иные cPopMbl нелосредственной финансовой поддер;|кки

плательщиков, имеющих право на лъготы, за счет средств бюдж.ета
муниципалъного образования ;

б) предоставление муниципальных гарантий
плательщиков, имеюп]их право на льготы;

по обязательствам

в) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка
осуществления контрольноtнадзорных 

функций 

в сфере 
деятельности

плательщиков, имеющих право на льготы.

1 7. Оценка налоговых расходов муниципального образования осуществляется
доlокябряисодержит:

- информацию по Перечню показателей для проведения оценки налого]}ьш

расходов; l



- письменные пояснения, содержащие выводы о достижении (не достижении)
целевых характеристик налогового расхода, о вкладе налогового расхода В

достижение целей муниципалъной программы и (или) направлений (целrей)

социально-экономической политики;
- предложения о наличии (отсутствии) более результативных агIьтернаТивIIыХ

механизмов их достижения; t

- предложения rто сохранению, уточнению (отмене) налоговых расходов.| по

установлению новых наJIоговых расходов.
18.Резулътаты оценки налоговых расходов муниципального образования

учитываются при формировании основных направлений бюджетной и налогОВОй

политики муниципального образования, а также при проведениИ ОЦе[{КИ

эффективности реализации муниципальных программ.



Приложение
к Порядку

формирования перечня
налоговых расходов
Куюк-Ерыксинского
сельского поселения

Перечень показателей для проведения оценки налоговых расходов
Куюк-Ерыксинского сельского поселения

наименование показателя Источник данных

I.Нормативные и целевые характеристики налогового расхода МУНициПаЛЬнОГО

образования

l Нормативный
образования,
освобояtдения

правоtsои акт муниципального

устанавливающий налоговые льготы,
и иные преференции по налогам

исполнительный комитет
муниципального

образования

2. Условия предоставления налоговых льгот9

освобождений и иных преференций, устаFIовленных
нормативными правовыми актами муниципального
образования

исполнительный комитет
муниципального

образования

J. I{елевая категория плательщиков налогов, для
которых предусмотрены налоговые льготы,
освобохtдения и иные преференции

исполнительный комитет
мунициIIального

образования

4. Щата вступления
правовых актов

устанавливающих
иные преференции

в силу поло;tсений норNIативных
N,lуниципаJIьного образования,

налоговые лы,оты. освобояtдения и
по налогаN{

исполнительный комитет
муниципального

образования

I

5. Щата начаJIа деис,Iвия предоставленного
нормативными правовыми актаNIи х,{униципального
образования права на налоговые льготы,
освобох<дения и иные преференции по налогам

Исполнительный r,оr"r.r]
муниципального

образования

6. Период действия налоговых льгот,
иных преференций по налогам,
нормативными правовыми актами
образования

освобохtдений и

предоставленных
N,Iуниципального

исполнительный комитет
муниципального

образования

1. Щата прекращения действия налоговых
освобохсдений и иных преференций по

установленная норма,Iивными правовыN,{и

муниципального образованияt , .],

льгот,
FIалогам,

актами

исполнител ьный koi\4 итет
муниципального

образования

8. Наименование налоговых JIьгот. t,lсвобохtдений и иных
преференций по наJIогам

Испол нител ьный no* 
"r.r[

муниципального
образования

9" [\елевая категория налогового расхода (социальная исполнительный комитет



поддержка, стимулирующая или техническая льгота) мунициtIilJIьного
образования

l0. IJели предоставления налоговых льгот, освобояtдений
и иных преференций для плательп]иItов налогов,

установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования

исполнительный комитет
муниципа"Iьного

образования l

11. наименования налогов" по KoTopbiМ
rrредусматриваются налоговые льготы, освобождения
и иные преференции, установленные нормативными
правовыми актами муниципального образования

исполнительный комитет
муниципального

образования

|2 Вид налоговых льгот, освобождений и иных

плательщиков налогов преимуtцеств по сравнению с

другими плательrциками

преференций,
предоставленных

определяющий
отдельным

особенности
категориям

исполнительный комитет
муниципiLльного

образования

lз Размер налоговой ставки" в пределах которой
предоставляются налоговые льготы, освобождения и
иные преференции lrо наJIогам

исполнительный комитет
муниципа-iIьного 

i

образования

14. Показатель (индикатор) лостижения целей
муниципальных trрограмм и (или) целей социально-
экономической политиItи муниципального
образования, не относяшихся к государственным
программам) в связи с предоставлениех,{ налоговых
льгот, освобояtдений и иных преференций по налогам

исполнительный комитет
муниципального

образования

II. Фискальные характеристики налогового расхода

15. Объем налоговых льго,г" освобожденltй и иных
преференций" предоставленных дJIя llла,геJIьщиков
наJIогов, в соответотвl{и с нор]иативнымl,t правоtsыми
актами муниципального образования за отчетный год
и за год, предшествующий oTLleTHoMy году (тыс.

рублей)

Управление Федеральной
налоговой службы по
Республике Татарстан

I
l

I

l6. Оценка объема предоставленных налоговьiх льгот,
освобождений и иных префереrrций для плательшиков
налогов на текуrчий финансовый год. о.tередной

финансовый год и на плановыii период (тыс.рублей)

исполнительный комитет
муниципального

образования

|1, численность
воспользовавшихся

плательшиков
налоговой

налогов,
льготой,

преференцией (единиц),
актами муниципального

освобождением и иной

установленных правовыми
образования

Управление Федеральной
налоговой службы по
Республике Татарстан

18. Результат оценки эффективности налогового расхода Ис пол н ител ьный ком итетl
муниципального 

I

образования


