
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БОЛЬШЕЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИrI ЗЕЛЕНОДОJЪСКОГО

МУНИЦИПАJIЪНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Школьная, 1, с.Большие Яки,

3еленодольскиЙ раЙон, 422524

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЗЕЛЕНОДОЛЪСК

МУНИЦИПАЛЪ РАЙОНЫ
ОЛЫ ЖЭКЕ АВЫЛ ЖИРJIЕГЕ

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
Мэктэп ур., 1, Олы Яке ав,

3еленодольск раЙоны., 422524

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3t .0З.2020 года Jф9

об утверждении Порядка

формирования перечнrI Е€tлоговьIх

расходов и оценки наJIоговых расходов
Большеякинского сельского посепения
Зеленодольского мунициIIаJIьного

района Республики Татарстан в 2020
годУ

в соответствии со статьей п43 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 22

июшI 20]'9 г. jф79б <Об общих требованиrIх к оценке н€Lлоговъгх расходов
субъектоВ РоссийскоЙ Федерации и муницип€UIьных образований>>,

Исполнительный комитеТ Большеякинского селъского поселениrI

Зеленодольского муниципалъного
ПосТАноВJIjIЕТ:

раиона Ресгryблики Татарстан

1. Утверлить прилагаемый Порядок формирования перечнrI н€tлоговьIх

расходов, и порядок проведениrI
Большеякинского сельского поселениrI

района Республики Татарстан.
2. Предложить Управлению Федеральной на-поговой слryжбы по

ресгryблике Татарстан до 1 сентября направитъ в исполнительный комитет

муниципЕlпьного образования сведениrI за отчетный ГоД, за ГоД,

предшествующий отчетному году:
о количестве плательщиков, воспользовавшихся лъготами;
о суммах выпадающих доходов бюджета Большеякинского сельского

поселения Зеленодолъского муниципztльного района Республики Татарстан

по каждому налоговоплу расходу Большеякинского оельского поселениjI

зеленодольского муницип€lльного района Республики Татарстан.

3 .Разместитъ настоящее постановление на официаJIъном портаJIе

правовоЙ информации Республики Татарстан (http :/фrачо.tаtаrstап.ru) и

официальном сайте Зеленодольского муницип€lльного района в составе

оценки н€шоговых расходов
Зеленодольского муниципаlrьного

портала муницип€lJIьных образований Республики Татар стан



\[Ltp://Zetenodolsk,tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети

.З::л:l]r^,1*-,*i 
На информационных стендах по адресам:Большие яки,

ул.Школъная, д.1 (здание администрации), с.Большие Яки, ул.Школънм,
д,lа (МФЦ), д.КараТмень,ул.Клубная, д.2З (селъский клуб), с.Уразла,
ул.fuужбы , д.3 (сельский клуб).

3,признать утратившим силу постановление Исполнительногокомитета Большеякинского селъского поселения ЗеленодольскогомунициП€Uьного района Республики Татарстан (лейст"ую*..-.rо.rановление
об оценке эффективности н€UIоговых льгот при н€lличии).

4, Контролъ за исilолнением настоящего постановления возложитъ наглаву поселения.

ý, Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€lльЕогоогryбликования.

Руководителъ исполнителъного комитета
Болъшеякинского сельского поселе
Зеленодольского муницип€uIьного
Республики Татарстан Ф.А.Файз плина
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Утвержден постановлением
исполнительного комитета
Большеякинского сельского поселения
Зеленодольского муниципatльного района
Ресrryблики Татарстан

от 31.03.2020г. NЪ9

Порядок
формирования перечня нzllrоговых расходов и проведениlI

оценки н€tпоговых расходов Большеякинского сельского поселения
Зеленолольского муницип€lJIьного района Республики Татарстан в 2020 гоДУ

" L Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования перечнrI

налогбвых расходов Большеякинского сельского поселениrI Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан и оценки наJIоговых расходов
Болъшеякинского сельского поселениrI Зеленодольского мунициrт€tпьноГо

района Республики Татарстан (далее Порядок, муницип€Lлъное

образование).
2.В настоящем Порядке используются термины и понrIтиrI,

установленные общими требованиями к оценке нuLлоговых расхоДOВ
субъектов Российской Федерации и муницип€uIьных образований,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22
июнrI 2019 г. J\Ъ796 <Об общих требованиrIх к оценке н€tJIоговых расходов
субъектов Российской Федерации и муниципаllьных образований> (далее -
Общие требования).

3. Отнесение налоговых расходов муницип€шъного образования к
муницип€lJIьным программЕlIи осуществJUIется исходя из целей
муницип€tлъных программ, структурнЫх элементов муниципalJIьных
программ и (или) целей соци€Lльно-экономической политики
муницип€tпьного образования, не относящихся к мунициrrапьным
процраммам.

4. В целях оценки Е€IIIоговых расходсв муниципального образованиrI
исполнительный комитет муницип€lпьного образования :

формирует перечень нztлоговьIх ,расходов муниципttJIьного
образования;

осуществJIяет анапиз и обобщенйе результатов оценки н€Lлоговых

расходов муниципztльного образования.

II. Формирование перечня налоговых расходов муниципального

5. Перечень наJIоговых
очередной финансовый год и плановый период формируется



исIIолнительным комитетом муниципаIIъного

утверждается до 1 июня текущего года.
6. Утвержденный Переченъ н€шоговых расходов

образования р€lзмещается на официальном сайте
образования не позднее 1 июля текущего года.

7. В целях оценки нzlлоговых расходов муниципzlirьного образования

Управление Федера_tlьной налоговой службы цо Ресгryблике ТатаРСТаН

представляет в исrтолнительный комитет муниципаJIьного образования
информацию о фискальнъгх характеристиках нсuIоговых расходов
муницип€tльного образования за отчетный финансовый год и за год,
предшествующий отчетному.

8. В целях проведения оценки наlIоговых расходов муницип€tпьного
образования исполнительный комитет муниципаJIьного образования
ежегодно, до_ 1 авryста, направляет в Управление Федеральной налоговой
службы по Ресгryблике Татарстан сведения о категориях плательщиков с

указанием обусловливающих соответствующие налоговые расходы
муниципztльного образования нормативных правовых актов муниципаlrьного
образования, в том числе действовавших в отчетном году и в году,
предшествующем отчетному году, и иной информации, предусмотренной
гlриложением к настоящему Порядку.

9. В сJtrIае принятиrI нормативных правовьIх актов,
предусматривающих изменеЕие информации, включенной в Перечень
н€шоговых расходов муниципztльного образования, исполнительный комитет
муницип€tльного образования в течение 10 рабочих дней с даты вступления в

сиJIу соответствующего нормативного правового акта, вносит
соответствующие изменения в Перечень нallrоговых расходов
муниципulльного образования.

образования и

муницип€LIIьного
МУНИЦИПZLПЬНОГО

III. Порядок оценки
образоваЕия.

10. Оценка напоговьIх

налоговых расходов муниципального

расходов осуществJUIется исполнительным
комитетом мунициlt€tльного обр азов ания и вкJIючает :

Критериями целесообр€вности|2.

_оценку объемов н€lлоговых расходов мунициrr€tJlьного образования;

расходов муницип€tльного

расходов муниципztльного

расходов муницип€tльного

расходов муницип€Lльного

н,tJIоговых расходов
мунициrr€lлъного образования являются :
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соответствие налоговых расходов муницип€LIIьного образования целям
муницип€lJIьных процрамм, струкryрным элементам муниципztлЬнъIх
программ и (или) цеJuIм социалъно-экономической политики
муницип€шьного образования,
процраммам;

востребованностъ н€tлогоплательщиками предоставленных наlrоговых
льгот, которые характеризуются соотноIIтением численности плательщикоВ,

восполъзовавшихся правом на льготы, и общей численности плателъщикоВ

за пятилетний период.
В сл)л{ае несоответствия н€lлоговых расходов муниципuLльного

не относящимся к муниципапьным

образования хотя бы одному из критериев, указанных в настоящем IIункте,
надлежит
лъгот дJU{

исполнительному комйтеry муницип€tльного образования
представить предложения о сохранении (уточнении, отмене)
плательщиков.

13. В качестве критерия результативности нaulогового расхоДа
NIуниципаJIьного образованиrI опредеJuIется как минимум один пок€ватеЛь

(индикатор) достижения целей муниципалъной программы илИ целеЙ
соци€tльно-экономической rтолитики муницип€Llrьного образования, не
относящихся к муниципzlJIьным про|раммам, либо иной показателъ
(индикатор), на значение которого оказывают влияние наlrоговые расходы
муницип€lпъного образования. ,Щанный показатель (показатели) опредеJuIется

за отчетный год, год, предшествующий отчетному, на текущий финансовый
год, очередной финансовый год и плановый период.

Оценке подлежит вкJIад предусмотренных для плателъщиков льгот в

изменение значениrI пок€вателя (индикатора) достижения цепей
муниципальной программы и (или) целей социаJIьно-экономическоЙ
политики муниципaпьного образования, не относящихся к муниципапъным
процраммЕIм, который рассчитывается как р€lзница между значениеМ

указанного показателя (индикатора) с rIетом льгот и значением указанного
пока:}атеJuI (индикатора) без )пIета льгот.

|4. Оценка результативности н€Llrоговых расходов мунициц€Lпьного
образования вкJIючает оценку бюджетнgй эффективности нullrоговых

расходов муницип€LгIъного образования.
15. В целях проведения оценки бюджетной эффективности н€uIогоВых

расходов муницип€tльного образования осуществJIяются сравнительный
анализ результативности предоставлениrI лъгот и результативности
применениrI €rльтернативных механизмов достижения целей муниципалъной
программы муницип€tльного . образования и (или) целей социzlлЬнО-

экономической политики мунициrr€шьного образования) не относящихся К

16. Сравнительный анапиз вкJIючает сравнение объемов расходов
бюджета муциципапьного образования в случае применения алпьтернативных

механизмов
образования
муницип€tпьного образования, не относящихся к муниципаIIьным



процраммам, и объёмом предоставленных льгот (расчет прироста
пок€ватеJIя (индикатора) достижения целей муниципальной програММы
муницип€lльного образования и (или) целей соци€Lльно-экономической
политики муниципrlльногол образования, не относящихся к муницип€шьным
процраммам муниципЕ}пьного образования, на 1 рубль н€tlIоговых расходов
муницип€lльных программ муниципального образования и на 1 рублъ
расходов бюджета муниципuLпьного образованиrI для достижениrI того же

IIок€вателя (индикатора) в сл)л{ае применения utльтернативных механизмов).
В качестве urлътерIIативньж механизмов достижения целеЙ

муниципальной программы муниципЕLjIьного образования и (или) целей
соци€rпьно-экономической политики муниципaльного образования, не
относящихся к муницип"альным программам, муниципztJIьного образованиrI

моryт }пIитываться в том числе:
а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой

б) предоставление мунициrrаlrъных гарантий по
плательщиков, имеющих право на льготы;

в) совершенствование нормативного реryлирования и
осуществления контрольно-надзорнъIх функций в сфере
гrлаiельщиков, имеющих право на льготы.

|7. Оценка налоговьtх расходов муниципztлъного
осуществJuIется до 1 октябряп содержит:

обязательств€IIчI

(или) порядка
деятелъности

образования

- информацию по Перечню показателей для tIроведения оценки

"-о':"Т;3ffii:r? пояснения, содержащие выводы о достижении (не

достижении) целевых характеристик II€Lлогового расхода, о вклаДе

н€lлогового расхода в достижение целей муниципальной программы и (или)

направлений (целей) социально-экономической политики;
_ предложения о н€lпичии (отсутствии) более результативНых

алътернативньж механизмов их достижения; _

_ предложения по сохранению, уточнению (отмене) налогоВЬIх

расходов, по установлению новых нutлоговьIх расходов.
t8. Результаты оценки н€lлоговьIх расходов муниципutлъного

образования )rчитываются при формировании основных направлений
бюджетной и налоговой политики муницип€Llrьного образования , а также при
проведеЕии оценки эффективности реЕLлизации муниципаJIьных программ.
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Приложение
к Порядку формирования
перечня нагIоговъж расходов
Большеякинского селъского
поселения Зеленодольского
муницип€lJIьного района
Ресгryблики Татарстан

Перечень пок€вателей для проведениJI оценки н€tпоговых расходов
Болъшеякинского селъского поселения Зеленодольского муницип€lльного

района Республики Татарстан

наименование покttзателя Источник данных

I.Нормативные и целевые характеристики налогового расхода мунициП€tльнОГО
образования

1 Нормативный
образования,
освобождениlI

правовой акт муниципttльного

устанавливающий нiшоговые льготы,
и иные преференции по н€tлогам

исполнительный
комитет

муниципttпьного
образования

2. Условия предоставлениrI налоговых льгот,
освобождений и иных преференций, установленных
норп{ативными правовыми актами муниципttльного
образования

исполнрrгельный
комитет

мунициIIального
образования

aJ. Щелевая категоррuI плательщиков нrulогов, для
которых предусмотрены нzlлоговые льготы,
освобождепLuI и иные преференции

исгtолнительный
комитет

муниципального
образования

4. нормативных
образования,

освобождениrI и

,Щата вступлениrI в сиJry положений
правовых актов муниципirльного
устанавливitющих н€шоговые льготы,
иные преференции по нztлогам

исполнительный
комитет

муниципirльного
образования

5. ,Щата начiша действия предоставленного
нормативными правовыми актами муйиципального
образования права на н€шоговые льготы,
освсбожденIбI и иные преференции по нzLпогам

исполни:гельный
комитет

муниципitльного
образования

6. освобождений и
предоставленных
муницип€rльного

Период дейотвия нitлоговых льгот,
иных преференций по нilJIогам,
нормативными правовыми актами

Иgполнительный
комитет

муниципttJIьного

образования

7. ,Щата прещращениrI .действия н€lJIоговых льгот, исполнительный



освобождений и иных преференций по н€lJIогам,

установленнаJI нормативными правовыми актами
муниципzrпьного образования

комитет
мунициIIttльного

образования

8. Наименование налоговых льгоъ освобождений и
иных преференций по нiшогам

исполнительный
комитет

муниципttльного
образования

9. I]елевая категоррuI нtLпогового расхода (социальная
поддержка, стимулирующая иJIи техническЕuI льгота)

исполнительный
комитет

муниципtLльного
образования

10. Щели предоставлениrI нztлоговых льгот, освобождений
и иных преференций для плательщиков н€Lлогов,

установленных нормативными правовыми актами
муниципttльного образования

исполнительный
комитет

муниципatльного
образования

11 наименования нzlJIогов, по которым
предусматриваются налоговые льготы, освобождения
и иные преференции, установленные нормативными
правовыми актами муниципtшьного образования

исполни:гельный
комитет

муниципtLльного

образования

12. Вид нilлоговых льгот, освобождений и иных
преференций, определяющий особенности
предоставленных отдельным категориlIм
плательщиков нtшогов преимуществ по сравнению с
другими плательщиками

исполнительный
комитет

муниципitJIьного

образования

13. Размер налоговой ставки, в пределах которой
предоставляются нalлоговые льготы, освобождения и
иIrые преференции по нttлогам

исполнительный
комитет

муниципчtльного
образования

|4. Показатель (индикатор) лостижениJI целей
муниципirльных программ и (или) целей социitльно-
экономиtIеской политики муниципirльного
образованIбI, не отЁосящихся к государ ственным
программам, в связи с предоставлеЕием нitлоговых
льгот, освобождений и иных преференций по налогам

исполнительный
комитет

муницип€шьного
, образования

8



II. Фискальные характеристики наJIогового расхода

15. Объем нitлоговых льгот, освобождений и иных
преференций, предоставленных дJuI плательщиков
налогов, в соответствии с нормативными правовыми
актаi{и муциципtшьного образования за отчетный год
и за год, предшествующий отчетному году (тыс.

рублей)

Управление
Федеральной налоговой
службы по Республико

Татарстан

1б. Оценка объема предоставленных нчtлоговых льгот,
освобождений и иных преференций для плательщиков
нt}логов на текущий финансовый год, очередной

финансовый год и на плановый период (тыс.рублей)

исполнительный
комитет

муниципiшьного
образования

|7. численность
воспользовавшихся

плательщиков
на-ltоговой

н€UIогов,
льготой,

освобождением и иной преференцией (единиц),

установленных правовыми актами муниципiшьного
образования

Управление
Фелеральной налоговой
службы по Ресгryблике

Татарстан

18. Результат оценки эффективности tIzLлогового расхода исполнительный
комитет

мунициIIttльного
образования
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