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Карар

от З1 марта 2020г

Об утверждении Порядка формирования
перечня н€Lпоговых расходов и оценки
напоговых расходов Урманчеевского
сельского поселения
в 2020 году

В соответствии со статьей п4З Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 22 июня 2Ol9 г. J\ъ796
(об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской
Федерации и муниципаJIъных образований), Исполнительный комитет
Урманчеевского сельского поселения ПоСТАноВЛlIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых
расходов, и порядок проведения оценки налоговых расходов Урманчеевского
сельского поселения.

2. Предложить Управлению Федер€tльной наJIоговой службы по Республике
Татарстан до 1 сентября направить в исполнительный комитет муницип€Lтьного
образования сведения за отчетный год, за год, предшествующий отчетному году:

о количестве гIлательщиков, воспользовавшихся льготами;
о суммах выпадающих доходов бюджета Урманчеевского сельского поселения

по каждому наJIоговому расходу Урманчеевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановлецие вступает в силу со дня его официального

опубликования.
5. Опубликовать настоящее

правовой информации Республики Татарстан по
http:llmamadysh.tatarstan.ru// и обнародовать путем

постановление на Официальном портале
веб адресу

размещения на

Руководитель исполнительногtr комитета
Урманчеевскоfо сельского поселения
Ильин А.я.
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Утвержден
гIостановлением

исполнительного комитета
Урманчеевского сельского поселения

От Зl марта 2020г. J\Гч 20

Порядок
формирования перечня наJIоговых расходов и проведения

Оценки наJIоговых расходов Урманчеевского сельского поселения в 2020 году

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня напоговых
РасХодов Урманчеевского сельского посеJIения и оценки напоговых расходов
Урманчеевского сельского поселения (дшrее Порядок, муниципаJIьное
образование).

2. В настоящем Порядке используются термины и понятия' установленные
ОбЩими требованиями к оценке напоговых расходов субъектов Российской
Федерации и муниципапьных образований, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. J\Гч 796 (Об общих
тРебованиях к оценке наJIоговых расходов субъектов Российской Федерации и
муницип€lJIьных образований> (далее -Общие требования).

З. Отнесение наJIоговых расходов муниципального образования к
МУНицИпапьным программам осуществляется исходя из целей муниципапьных
ПроГраМм, стр)iктурных элементов муниципаJIьных программ и (или) целей
СОЦи€Lпьно-экономической политики муницип€Lпъного образования, не относящихся
к муниципальным программам.

4. В цеЛях оценки напоговых расходов муниципаJIьного образования
исполнительный комитет муницип€шьного образования:

фОРМиРУеТ перечень н€Lпоговых расходов муницип€L.Iьного образования;
ОСУЩесТВЛяет ана_пиз и обобщение резупьтатов оценки н€lJIоговых расходов

муниципаJIьного образования.

II. iDормирование перечня налоговых расходов муниципального
образования

5. ПеРеченъ напоговых расходов муниципаJIьного образования на очередной
фИНаНСОВЫй ГоД и плановый период формируется исполнительным комитетом
муницип€L,Iьного образованияиутверждается до 1 июня текущего года.
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6. Утвержденный Перечень наJIоговых расходов муниципа_пьного образования

размещается на официальном сайте муниципального образования не позднее 1

июля текущего года.
]. В целях оценки на_поговых расходов муниципапьного образования

Управление Федеральной наJIоговой службы по Республике Татарстан представляет
в исполнительный комитет муниципсlJIьного образования информацию о

фискаrrьных характеристиках наJIоговых расходов муниципzLпьного образования за
отчетный финансовый год и за год, предшествующий отчетному.

В. В целях проведения оценки налоговых расходов муниципаJIьного
образования исполнительный комитет муниципапьного образования ежегодно, до 1

августа, направляет в Управление Федера_гrьной налоговой службы по Республике
Татарстан сведения о категориях плательщиков с ук€}занием обусловливающих
соответствующие напоговые расходы муниципzшьного образования нормативных
правовых актов мунициtIапьного образования, в том числе деЙствовавших в
отчетном году и в году? предшествующем отчетному году, и иной информации,

предусмотренной приложением к настоящему Порядку.
9. В спучае принятия нормативных правовых актов, предусматривающих

изменение информации, включенной в Перечень налоговых расходов
муниципапьного образования, исполнителъный комитет муниципапьного
образования в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу соответствующего
нормативного правового акта, вносит соответствующие изменения в Перечень
нал оговых расходов муницип аJIьного образов ания.

III. Порядок оценки налоговых расходов муниципальноfо образования.
10. Оценка н€uIоговых расходов осуществляется исполнительным комитетом

муниципального образования и включает:
-оценку объемов напоговых расходов муниципапьного образования;
-оценку эффективности н€Lпоговых расходов муниципапьного образов ания.
1 1. Оценка эффективности наJIоговых расходов муницип€шьного образования

включает:
- оценку целесообр€Lзности наJIоговых расходов муниципапьного образования'
- оценку результативности наJIоговых расходов муницип€lJIъного образования.
|2. Критериями целесообразности наJIоговых расходов муниципального

образования являются:
СООТВеТствие наJlоговых расходов муниципапьного образования целям

муниципапьных программ, структурным элементам муниципапьных программ и
(ИЛИ) целяМ социально-экономической политики муниципаJIьного образования, не
относящимся к муниципальным программам;

востребованность наJIогоплательщиками предоставленных налоговых льгот,
которые характеризуются соотношением численности плательщиков,
ВОСПолЬЗовавшихся правом на льготы, и обrцей численности плателъrциков за
пятилетний период.
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В случае несоответствия наJIоговых расходов муниципаJIьного образования
хотя бы одному из критериев, указанных в настоящем пункте, исполнительному
комитету муниципального образования надлежит представить предложения о
сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков.

13. В качестве критерия результативности нilJIогового расхода
муниципаJIьного, образования определяется как минимум один показателъ
(индикатор) достижения целей муниципа,тьной программы или целей соци€Lтьцо-
экономиЧеской политики мунициПаJIьного образования, не относящихся к
муницип€ulьным программам, либо иной показатель (индикатор), на значение
которого ок€Lзывают влияние н€lJIоговые расходы муниципапьного образования.
lанный показатель (показатели) определяется за отчетный Год, Год,
предшествующий отчетному, Н3 текуrций финансовый год, очередной финансовый
год и плановый период.

оценке подлежит 
'"ьклад 

предусмотренных для плательщиков льгот в
изменение значения показателя (индикатора) достижения целей муниципальной
программы и(или) целей соци€шьно-экономической политики муниципаJIьного
образования, не относящихся к муниципiшьным программам, который
рассчитывается как разница между значением указанного показателя (индикатора) с
учетом льгот и значением ук€ванного показателя (индикатора) без учета льгот.

14. Оценка результативности н€шоговых расходов муниципаJIьного
образования включает оценку бюджетной эффективности наJIоговых расходов
муниципап ьного образования.

15. В целях проведения оценки бюджетной эффективности наJIоговых
расходоВ муниципаJIьного образования осуществляются сравнительный анализ
результативности предоставления льгот и результативности применения
альтернативных механизмов достижения целей муниципа,rъной программы
муницип€lJIъного образования и (или) целей соци€tJlъно-экономической поли.гики
муниципuLпьного образования, не относящихся к муниципальным программам
муниципа_п ьного образования.

16. Сравнительный аныIиз включает сравнение объемов расходов бюджета
муницип€lJIьного образования в случае применения альтернативных механизмов
достижения целей муниципальной программы муницип€u]ьного образования и
(или) целей социаJIьно-экономической политики муницип€шьного образования, не
относящихQя к муниципаIIьным программам) и объёмом предоставленных льгот
(расчет прироста показателя (индикатора) достижения целей муниципа-ltьной
программы муниципапьного образования и (или) целей соци€шьно-экономической
политики муниципапьного образования, не относящихся к муницип€tJIьным
программаМ мунициПuLпьного образования, на l рубль н€UIоговых расходов
мунициПа^пьныХ программ муниципального образования и на 1 рубль расходовбюджета муниципаJIьного образования для достижения того же показателя
( индикатора ) в случае применения альтернативнь]х механизмов).

в качестве аJlьтернативных механизмов достижения целей муниципа_гtьной
программы муницип€UIьного образования и (или) целей социсLльно-экономической
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политики муницип€t!тьного образования, не относящихся к муницип€шьным
программам, муниципаJIьного образования могут учитываться в том числе:

а) субсидиИ или иные формы *r".rо"р"дственной финансовой поддержки
плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средств бюджета муниципаJIьного
образования;

б) предоставление мунициП€IJIьных гарантий по обязательствам
плательщиков, имеющих право на льготы;

в) совершенствование нормативного
осуществления контролъно-надзорных
плательщиков, имеющих право на льготы.

сфере

17, Оценка н€IJIоговых расходов муниципаJIьного образования осуществляется
доlокябряисодержит:

- информацию по Пъречню показателей для проведения оценки цалоговых
расходов;

- письменные поясненИя, содерЖащие выводЫ о достиЖении (не достижении)целевых характеристик н€LIIогового расхода, о вкладе наJlогового расхода вдостижение целей муниципальной программы и (или) направлений (целей)
социаJrьно-экономической политики ;

- предлоЖения о наJIичии (отсутствии) бо.,tее результативныхмеханизмов их достижения;
- предложения по сохранению, уточнению (отмене) налоговых расходов, по

установлению новых налоговых расходов.
18,Результаты оценки н;шоговых расходов муниципсшьного образования

учитываются при формировании основных направлений бюджетн ой и налоговойПОЛИТИКИ МУНИЦИПаПЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ, а также при проведении оценки
э ф фекти вно сти ре€lJIизации муниципаJIьных программ.

регулирования
функций в

(или) порядка
деятельности

€Lльтернативных



Приложение
к Порядку

формирования
перечня налоговых

расходов
Урманчеевского

сельского поселения

перечень показателей для проведения оценки налоговых расходов Урманчеевского
сельского поселения

наименование показателя Источник данных
[.Нормативные и целевые характеристики н€LIIогового расхода муниципаJIьного

образования

Нормативный
образования,
освобождения

правовой акт муниципzLпьного
устанавливающий на]тоговые лы.оты.
и иные преференции по наJ,Iогам

исполнительный комитет
муниципtLтьного

образования
Условия предоставления нtlJIоговых льгот,
освобождений и иных преференций, установленных
нормативными правовыми актами муниципального
образования

исполнительный комитет
муниципального

образования

IJелевая категория плательшиков налогов, лJlя
которых предусмотрены нtlJIоговые
освобождения и иные преференции

исполнительный комитет
муницип€lJIьного

образования

Щата всryпления
правовых актов
устанавливающих
иные преференции

в силу положений нормативных
мунициtI€Lтьного образования,

нztJIоговые льготы, освобождения и
по наJтогам

исполнительный комитет
муниципального

образования

деиствия предоставленного
нормативными
образования
освобождения и

гIравовыми актами муниципального
права на наJIоговые льготы-
иные преференции по нtL,Iогам

исполнительный комитет
МУНИЦИПЧLIIЬНОГО

образования

Период действия нrLтоговых льгот)
иных преференций по налогам,
нормативными правовыми актами
образования

освобождений и
предоставленных
мунициIIального

исполнительный комитет
муниципального

обралзования

!ата прекраtцения действия на,IIоговых
освобождений и иных преференций по
установленная нормативными правовыми
муниципil,Ilьного образования

льгот,
налогам,

актами

исполнительный комитет
муниципального

образования



8. Наименование налоговых льгот, освобождений и иных
преференций по нal,тогам

исполнительный комитет
муниципzrJчьного

образования

9. IJелевая категория нalJIогового
поддержка, стимулируюп]ая или

расхода (социальная
техническая льгота)

исполнительный комитет
муниципального

образования

10. I_{ели предоставления нiL,Iоговых льгот, освобождений
и иных преференций для плательщиков нilJIогов,
установленных нормативными гIравовыми актами
муниципаJIьного образования

исполнительный комитет
муниципfLтьного

образования

11 наименования нiLчогов, по которым
предусматриваются налоговые льготы, освобождения
и иные преференции, установленные нормативными
правовыми актам и муниципiLlIьного образования

исполнительный комитет
мунициI1ального

образования

\2. Вид налоговых льгот, освобождений и иных
преференций,
предоставленных

определяюций
отдельным

особенности
категориям

плательulиков налогов преимуществ по сравнению с
другими плательщиками

исполнительный комитет
муниципального

образования

13. Размер налоговой ставки, в пределах которой
предоставJIяются нil,tоговые льготы, освобождения и
иные преференции по нttтогам

исполнительный комитет
муниципit!тьного

образования

|4. Показатель (индикатор) достижения целей
муниципzLтьных программ и (или) целей социально-
экономической политики муниципtlJIьного
образования, не относящихся к государственным
программам, в связи с предоставлением налоговых
льгот, освобождений и иных преференций по нчlJIогам

исполнительный комитет
муниципit'tьного

образования

II. Фискальные характеристики налогового расхода

15. объем нчLтоговых льгот, освобождений и иных
преференций, предоставленных лJIя плательщиков
налогов, в соответствии с нормативными правовыми
актамИ муниципilJIьного образования за отчетный t.од
и за год, предшествующий отчетному году (тыс.
рублей)

Управление Федеральной
на"тоговой службы по
Республике Татарстан

l6. Оценка объема предоставленных нiLчоговых льгот,
освобождений и иных преференций для плательщиков
налогоВ на текущиЙ финансовыЙ ГоД, очередной
финансовый год и на плановый rrериод (тыс.рублей)

исполнительный кOмитет
муниципального

образования

11, Численность плательщиков налогов. Управление Федеральной



воспользовавшихся
освобождением и иноЙ
установленных правовыми
образования

льготой,
(единиц),преференцией

актами муниципal,,Iьного

на_ltоговой службы по
Республике Татарстан

результат оценки эффективнсlсти наJIогового расхода исполнительный комитет
муниципального

образования


