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об утвер)кдении |{орядка формиро ванутя
перечня н€!тцговь{х расходов и оценки
н€ш1оговь1х расходов (адряковского

Агрьтзского
Республики

сельского поселения
муниципа.]1ьного района
?атарстан в 2020 году

в соответствии со статьей !74 Бтодэкетного кодекса РоссийскойФедерации' постановлением |{равительства Российской Федер ации от 22 и}оня2019 г' ф796 <Фб общих требованиях к оценке нш1оговьтх расходов субъектовРоссийской Федерации и муниципальнь1х образований>>, Аслолнительньтйкомитет (адряковского сельского поселения Ащьтзского муницип€ш1ьного
района Республики ?атарстан постАнФБ-|{}{Б1 :

1' 9твердить прилагаемьтй [{орядок формирования перечня н€ш1оговь]храсходов' и порядок проведения оценки 
"*.'Ё"'" р'.*'.'" |{адряковскогосельского поселения Агрьтзского муницип€ш1ьного райойа Республи*, т'..'р.!',,в 2020 гоА}.

2' |!редлоя{ить йех<районной инспекции Федеральной Ёалоговой €лркбьтРоссийской Федер ации.]\ф9 по Республике ?атарстан в Агрьтзском районе до 1сентября 2020 года направить в йсполнительньтй комитет {{адряковскогосельского поселения Агрьтзского мунициг!€ш{ьного района Республи., т,''рстансведения 3а отчетньтй год и за год' пред1]1ес'"у'щ'й отчетному году:о количестве плательщиков' воспользовав1пихся льгот ами;о суммах вь1падатощих доходов бтод>кета 1(адряковского сельскогопоселения Ащьтзского мунит{1-пального района Республики |атарстан пока)кдому н€ш{оговому расходу 1{адря^'""*'.' сельского поселения Ащьтзскогомуницип€[пьного района Республики 1атарстан.
3' Фпу!ликовать настоящее .''".'*.'"Ёы'. на официальном порт€штеправовой информации Республики ?атарстан и на официальном сайте*', 

т т:1о 
муницип€!!]1ьно го р айона Респуб''*'1 атарстан.

4. 1{онтроль за вь1полнением настоящего постаночде.цид оставля}о за собой.
".т,{:'. ,! _ -- . ''', ': ,'^

,,'{:,;,#,^ 
.'"."-,. 

. ..
1(адряковского сельского поселения
Агрьтзского муницип€!"льного района
Республики ?атарстан



по становлением }1сполните'""";;т#;;" 1(адр"ковскогосельскогопоселения
Агрьтзского муниципального района

Республики 1атарстан
от 31.03.2020 г. ]\р 5

||орядок
форплирова11ия перечня налоговь|х расходов' и порядок проведения оценки налоговь|храсходов (адряковского сельского поселения А}р",з.*о.";;;;;""аль!1ого 

районаРеспублики 1атарст'"')020 .'ду

[. 0бщие поло}[{ения

1' Ёастоящий [{орядок определяет правила формирования перечня н€}логовь1х расходов1(адряковского сельского поселения А!р"'зс.оЁ' муниципального района Республики?атарстан и оценки налоговь{х расходов (адряковского сельского поселения Агрьтзскогомуницип€ш{ьного района Республики ?атащтан (да'тее 
-]^-"й]р'.'*, 

муниципальноеобразование). 
\4."!!! | |\.,Р

2' Б настоящем |1орядке использу}отся терми"т 
" ло|1ятия, установленнь1е общимитребованиями к оценке на]1оговьгх расходов субъектов роЁсиискои Федерации имуниципальнь1х образований' утвержденнь1ми постановлением |!равительства РоссийскойФедерации от 22 и}оня 2019 г' м ?яо кФб общи] щ"б'''''""* . 

'Ё"".е н!.логовьгх расходовсубъектов Российской Федерацииимуъ{иципа]{ьньгх образован"и', ф.. -Фбщие требования).3'Фтнесение на'{оговьгх расходов муниципального образования к муниципальнь1мпрограммам осуществляется исходя из 
- 
целей муниципальньгх программ' структурнь1хэлементов муниципальньгх программ и (или) целей социа'|ьно-'.Ё"'.,".'еской политикимуницип€ш1ьного образования' не относящихся к муниципальнь1м программам.4'Б целях оценки налоговь1х расходов муницип{ш{ьного образования исполнительньтйкомитет муницип.ш{ьного образования:

формирует перечень на'1оговьгх раоходов муницип€ш!ьного образования;осуществляет ан€}лиз у1 обобщение результатов оценки налоговьтх расходовмуниципатьного образования.

1|' Формирование шеречня налоговь!х расходов муниципального образования

5' [[еренень натоговь1х расходов муниципа'1ьного образования на онереднойфинансовьтй год и плановьтй период формируется исполнительнь1м комитетоммуниципального образования и утверждается до | итоня текущего года.6' }твержденньлй |1еренень налоговь1х расходов муницип!!|1ьного образованияразмещается [{а официальном сайте муниципального образован'; 
";;;;;нее 1 итоля текущегогода.

7' Б целях оценки н{1логовь1х расходов муниципа-г{ьного образования {\,,{ежрайоннаяинспекция Федера-гльной Ёа-глоговой -луэкбьт Российской о"д.р'ц'!" лъя по Республике1атарстан Р Агрьтзском район" 'р*д"''.'"-' ,.-й!.'',"''"''"ньтй комитет муниципа,|ьногообразования информацито о 
^ 

фискальнч;' 
_;;;"ктеристиках 

н€1логовь1х расходовмуниципального образования за отчетньтй финансовьтй год 
'1 

за год, г{ред1]1ествутощийотчетному.
8' в цел'1х проведения оценки нат1оговьтх расходов муници|{а]{ьного образованияисполнительньтй комитет муниципатьного образован', -*-''дно, до 1 августа, на|{равляет в\4ежрайонн}'}о инспекцито Федеральной Ёалоговой €лужбьт Роосийской Федерации .}]!9 поРеспублике 1атарстан в Агрьтзском районе сведения о категориях плате]1ьщиков с указаниемобусловлива}ощих 

''о',"{""у}ощие н{ш1оговь]е расходь1 муниципального образованиянормативньгх правовь1х актов муниципального образования, в том числе действовав1пих вотчетном гоА} и в гоА}, пред1]1ествутощем отчетному гФА}, и иной информации,предусмотренной приложением к настоящему [!орядку.



9. 8 слуиае 11ринятия }1ормативнь{х правовь!х актов, предусматрива}ощих изменение

информашии' вкл}оченной в |1еренень н€1логовьтх расходов муниципа''1ьного образования'

исполнительньтй комитет муниципального образования в течение 10 рабоних дней с датьт

вступлениявсилуооответств).}ощегонормативногоправовогоакта'вноситсоответству{ощие
,,*"''"''", в |[еренень н!ш1оговь1х расходов муниципального образования'

1|1. |1орядок оценки налоговь!х расходов муниципального образования'

10. 0ценка нш1оговь1х расходов осуществляется исполнительнь|м комитетом

муниципального образования и вклточает:

-оценкуобъемовналоговь1храсходовмуниципальногообразования;
-'ц",,.уэффективностиналоговь]храсходовмуниципа1ьногообразования.
11. Фценка ,66-*"""ости на.]1оговь1х расходов муницип&'1ьного образования вкл}очает:

- оценку целесообразности на-]1оговь1х расходов муниципального образования;

- оценку результативности н&1оговь1х расходов муниципального образования'

12. 1{рите рй"-' целесообразности н&'1оговьтх расходов муниципального образования

явля}отся:
ооответотвие налоговь1х расходов муниципш1ьного образования це-тш{м муницишальньтх

программ' структурнь|м элементам муниципы1ьньгх програм-м^ 1-9]ф целям социа''|ьно_

экономической политики муниципы1ьного образова11у|я, не относящимся к муниципш|ьнь1м

программам]
востребованность налогоплательщиками шредоставленнь!х на]1оговь1х льгот' которь1е

характеризу}отоясоотно1пениемчисленностиплательщиков'воспользовав1пихсяправомна
,"'''"',^" общей численности плательщиков за пятилетний период'

Б слунае несоответствия налоговьгх расходов муниципального образования хотя бьт

одномуизкритериев,указаннь1хвнастоящемпункте'исполнительномукомитету
муниципального образования надлежит предотавить г1редло)кения о сохранении (утовнении'

отмене) льгот для шлательщиков'
13. в качестве критерия результативности на,1огового расхода муниципш1ьного

образования определяется как миним)ъ4 один показатель (индикатор) достихсения целей

*у,."ц".'-ьной программь1 или целей социально-экономической политики муниципального

образования, не относящихся к муниципальнь1м программам, либо иной показатель

(ийдикатор), на значение которого оказь1ватот влияние нш1оговь!е расходь1 муниципального

образования. .[1анньтй показатель (показатели) определяется за отчетньтй |ФА' |ФА'

пред1шеств}тогций отчетному, *'' 
'-.у*ий финансовьтй год, очередной финансовьтй год и

плановьтй период.
Фценке шодлежит вклад предусмотреннь1х д!|я плательщиков льгот в изменение

значения показателя (индикатор') д'"''*енйя целей муниципальной программь1 и(или) целей

социально-экономической политики муниципального образования' не относящихся к

муниципальнь1м программам, которьтй рассчить1вается как разница между значением

указанного показате', 1'"д'.атора) с учетом льгот и значением указанного показателя

(индикатора) без учета льгот.
|4. Фценка результативности налоговьтх

вкл}очает оценку бтоджетной эффективности
расходов муниципального образования

ны1оговьгх расходов муниципа_'[ьного

образования.
15. в целях проведения оценки бтоджетной эффективности нш1оговь!х расходов

муниципального обрйования осуществля}отся сравнительньтй анациз результативности

предоставленияльготирезультативностипримененияальтернативнь{хмеханизмов
достижения целей муниципальной программь1 муниципального образования и (или) целей

социы1ьно-экономической г1олитики муниципального образования, не относящихся к

муницип&'1ьнь1м программам муниципа]{ьного образования'

16. €равнительньтй анш1и3 вкл}очает сравнение объемов расходов бтоджета

муницип[1льного образования в случае применения альтернативнь1х механизмов достижения

целей муниципальной программь1 муниципш!ьного образования и (или) целей социально-

экономической политики муниципш1ьного образования, не относящихоя к муниципальнь1м

г1рограммам, и объёмом предоставленнь!х льгот (раснет прироста показателя (индикатора)

достижения целей муниципальной программь1 муниципального образования и (или) целей

социа][ьно_экономической по]1итики муниципального образования' не относящихся к



муниципальнь1м программам муниципа_т1ьного образования' на 1 рубль н€1логовь|х расходовмуниципальнь1х программ муницип!1льного образования и на 1 рубль расходов бторкета
муниципального образования для дости)кения того я{е показателя (индикатора) в случао
применения,1льтернативнь!х механизмов).

3 качестве альтернативньтх механизмов достижения целей муниципальной программь1муниципального образования и(или) целей социально-экономической политикимуниципального образования, не относящихся к мунициг{альньтм программам,
муницип!1льного образования могут учитьтваться в том числе:

а) су6сидии или инь!е формьт непосредственной финансовой поддерхски плательщиков'
име}ощих право на льготь1, за счет средств бтоджета муниципального образования;

б) предоставление муницип€ш1ьньгх гарантий по обязатель1твам плательщиков.
име|ощих право на льготь|;

в) соверштенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления
контрольно-надзорньгх функций в сфере деятельности плательщиков, иметощих право на
льготь{.

17. Фценка налоговь1х расходов муниципального
октября и содержит:

образования осуществляется до 1

- информацито по |1ереянто показателей дляпроведения оценки налоговь|х расходов;- письменнь1е пояснения, содержащие вьтводь1 о достижении (не достижении) целевьтххарактеристик налогового расхода, о вкладе налогового расхода в дости}кение целеймуниципальной программь] и (или) направлений (целей) 
''ц"*""'-'.''''*'.'еской политики;

- предложения о на]тичии (отсутствии) более результативнь!х €ш{ьтернативньгх
механизмов их достия{ения;

- предлох{ения по сохранени!о, уточнени}о (отмене) нш1оговьтх расходов' по
установлени1о новьтх н€1логовь1х расходов.

18. Результать1 оценки налоговь1х расходов муниципального образования г{ить|ва}отсяпри формировании основнь1х направлений бтод:кетной и натоговой политики муницип€ш1ьного
образования , а так)ке при проведении оценки эффективности ре[1лизации м}.ниципальнь|х
программ.



к |[орядку ф ормирования переч'" "-"."":*т;1:;:;" 1{адряковского сельского поселения
Агрьтзского муницип'1льного района

Республики |атарстан в 2020 году

|1еренень
показателей для проведения оценки налоговь|х расходов(адряко*ского сельского поселения Агрьлзского муниципального районаРеспублики 1атарстан

Ё1аименование покашателя ?1сточник данньтх
['Ёормативньте и целевьте характеристики налогового расхода муниципа]тьного образования

Ёорматйвньтй правовой акт
устанавливатощий на-г1оговь!е
преференц ии т|о налогам

м}1ницип€ш{ьного образования,
льготь!' освобожде\1ия и инь!е

|4сполнительньтй комитет
1{адряковского сельского

г{оселения Агрьтзского
муниципального района

}словия предоставления на.|оговьтх льгот' освобожде ний и
иньтх преференций, установленнь]х нормативнь!ми
правовь1ми актами муниципального образования

{4сполнительньтй комитет
(адряковского сельского

поселения Агрьтзского
муницип!1!1ьного района

|-{елевая категория плательщиков
предусмотрень] натоговь!е льготь1'
преференции

нсшогов, для которьгх
освобожде\тия и инь1е

14сполнительньтй комитет
{(адряковского сельского

поселения Агрьтзского
муницип!!!тьного района

Аата вступления в силу положений нормативнь!х
правовь1х актов муниципального

[4сполнительньтй комитет
(адряковского сельского

поселения Агрьтзского
муницип'ш1ьного района

Аата нача]та действия предоставленного нормативнь!ми
правовь1ми актами муницип€ш!ьного образования права на
на,{оговьте льготь|' освобох<де11ия и инь1е преференции по
н€}логам

{4сполнительньтй комитет
1{адряковокого сельского

поселения Агрьтзского
муниципального района

[{ериод действия налоговь1х льгот, освобождений и иньп(
преференций по н€шогам' предоставленнь1х нормативнь1ми
правовь1ми актами муниципатьного образования

!!4сполнительньтй комитет
(я цряковского сельского

поселения Агрьтзского
муниципа_г{ьного района

[ата прекращения действия натоговьтх
освобождений и иньтх преференций по
установленная нормативнь|ми правовБтми
мун}аципального образования

льгот,
н€ш1огам,

актами

[4ополнительньтй комитет
1(адряковского сельского

поселения Агрьлзского
муниципального района

Ёаименование налоговь]х льгот'
преференц ий ло на'{огам

освобо>кдений и инь|х [сполнительньтй комитет
1{адряковского сельского

поселения Агрьтзского
муниципального района

(елевая категория н.ш{огового расхода (социальная
поддержка' стимулир}тощая или техническа'{ льгота)

['1сполнительньтй комитет
(адряковского сельского

поселения Агрьтзского
муницип€ш{ьного района



1]ели предостав ления налоговь|х льгот' освобожде ний и
иньгх преференций для плательщиков н€шогов'
установленнь1х нормативнь!ми правовьтми актами
муницип[ш{ьного образования

!!4сполнительньтй комитет
(адряковского сельского

|1оселения Агрьтзского
муниципального района

Ё{аименования налогов' по которь1м
налоговь1е льготь{' освобождения и
установленнь1е нормативнь1ми
муниципального образования

предусматрива}отся
инь!е преференции,
правовь]ми актами

|4сполнительньтй комитет
1{адряковского сельского

поселения Агрьтзского
муниципального района

Бид налоговь|х льгот, освобождений и иньгх преференций,
определя|ощий особенности предоставленньтх отдельнь{м
категориям плательщиков н€1логов преимуществ по
сравнени}о с другими плательщиками

Р1сполнительньтй комитет
1{адряковского сельского

поселения Агрьтзского
муниципального района

Размер налоговой ставки' в
предоотавдя}отся налоговь1е льготь|,
преференц ии по налог.1м

||ределах которой
освобожде|1ия и инь1е

1;1сполнительньтй комитет
1{адряковокого сельского

поселения Агрьтзского
муницип€1льного района

[{оказатель (индикатор) достихсения целей муниципа',{ьньтх
программ и (или) целей социально -экономической
политики муниципального образования, не относящихся к
государственнь1м программам, в связи с предоставлением
налоговьтх льгот, освобо:кдений и иньтх преференций по
налогам

14сполнительньтй комитет
(адряковского сельского

поселения Агрьтзского
муниципального .района

[1. Фискатьнь]е характеристики налогового расхода
Фбъем на-г{оговь|х льгот' освобождений и иньтх
преференций, предоставленнь1х для плательщиков н€шо|.ов'
в соответствии с нормативнь1ми правовь{ми актами
муниципального образования за отчетньтй год и за год,
предтт{ествутощий отчетному году (тьтс. рублей)

Р1ежрайонна'т инспекция
Федеральной Ёа-гтоговой

€лужбьт Российской
Федерации }ф9 по

Республике 1атарстан в
Агрьлзском районе

Фценка объема предоставленнь{х н[1логовь1х льгот,
освобождений и инь!х преференций для г1лательщиков
налогов на текущий финансовьтй |ФА, онередной
финансовьтй год и на плановьтй периол (тьтс.рублей)

Р1сполнительньтй комитет
|{я цряковского сельского

поселения Агрьтзского
муниципального района

9исленность плательщиков н€ш{огов' воспользовав1шихся
налоговой льготой, освобождением и иной преференцией
(единиц)' установленнь1х правовь1ми актами
муниципального образования

йеясрайонн.ш{ инсг1екция
Федера-гтьной Ё{алтоговой

€лужбьт Российской
Федерации ]ч]!9 по

Республике ?атарстан в
Агрьтзском районе

Результат оценки эффективности налогового расхода 1{сполнительньтй комитет
1{адряковского сельского

поселения Агрьтзского
муницип€}льного района


