
испýл н итЕльныЙ ком итЕт
крАсноýорского сЕrlьского посЕлЕния
АrрьIзскоrо муниципАльноrо рдйоttд

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

.} ТАТАРСТАНРЁСПУБЛИКАСЫ
аrЕр}ltЕ муilиципдл ь рдйон ы
крдсный ýор Авьlл }f{ирлЕгЕ

БДШКАРМА КОМИТЕТЫ

!

с. Красньiй Бор

кАрАр

JYs 6

Об утверждении Порядка формированиrI
перечня н€LJIоговых раоходов, и'" оценки
н€lJIоговых расходов Красноборского
селъского поселения АгРтJqзского

Ресгг$блики

В соответствии со статъей .174 Бюджетного кодекса РоссийскойФедераЦии, посТановлением ПравйтеЬъства ро.."t.*ой Федерации от 22 июня20|9 г, J\гs796 <Об общих требованиях, к оценке н€шоговых расходов субъектовРоссийскоЙ ФедерациИ и. Муниципri"u""r* образований>>, Исполнительныйкомитет Красноборского сельского поселения Агрътзского муницип€lJIъного
района Республики Татарстан ПОСТАНОВJUIЕТ:

1, Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечнrI н€lJIоговых
расходов, и порядок 

лпроведеFиlI оценки н€lJIоговых расходов КрасноборскогосельскоГо поселения Агрьiзского муниципаJIьного района Республики Тафстанв 2020 году.
2, Предложить Меlкрайонной инспекции Федеральной На_поговой СлужбыРоссийской Федерации J\b9 по Республике Татарстан в Агрызском районе до 1сентября 2020 года направить в Исполнителъный *оrйr", Красноборскогосельского поселения Агрызского муниципаJIъного района Республiки Тат стансведения за отчетный год и за год, предшесr"у'oщ"й отчетному году:о количестве плаТельщикОв, воспоЛьз овавIJIихся лъгот ами;о суммах выпада}ощих доходов бюджета Красноборского сельскогопоселения Агрызского муЕицип€lльного района Республики Татарстан покаждому н€lJIоговому расходу КрасноборскоЪо селъского поселениrI Дгрызскогомуницип€lльного района Респ5rблики TaiapcTaн.

3. Опубликовать на официалъномправовой информации Республики Татарстан и на 
"ф";;;;;,О'о 

"f 
.#]|о_ rr""ципалъ но го р айон u Р.. "rа;;;; Татар стан.

Руководителъ исполнителъного

А.н. Лазарев



_ri Утвержден
постановлением ИсполнительIIого комитета

Красноборского сельского поселения
Агрызского муницип.tльного района

Республики Татарстан
от 2020 г. Ns

Порядок
формирования перечня налOговцх расходов, и порядок проведения оценки налоговых

расходов Красноборского сельского поселения Агрызского муниципального района' Респубiтики Татарстан в 2020 голу

: '1,. Обrо". положения
,,,!

1. Настоящий Порядок опредеJIяIет правила формиров4ния перечня нzlJIоговых расходов
КРаСноборскотЪ сел"скЙо поселеFия Агрызского мунилиrrilльного района Республики
ТатаРстан и оценки на.rrЬгов"r, рu&одо* Красноборского сепьского поселениJI Агрызского
МУНИЦИП€rЛЬноГо раЙона Республики Татарстан (далее Порядок, муниципальное
образование). t .

2. В настоящем Порядке истrользуIOтся термины и fIонятия, установленные общими
ТРебОВаНИями к оценке fiа.гlоговьD( расходов, .субъектов Российской Федерации и
МУIlИЦИпirлЬньIх образованиЙ, утверждеЪньiми rrостановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июня 2019 г. re Т9О <Об общиi требованиях к оц""п. нitлоговьIх расходов
СУбЪектов Россцйской Федерации и йуниципа-lrьЙп< образований> (далее -Общие требования).

3. Отнесение налоговьiх расходов мунициrrального образования к м},нициrrirльным
ПРОГРаN{МаN4 осущоствJuIется исходя из целей муниципальньD( программ, структурньж
элементов муниципальньж прогр4мм и,(или) целей социально-экономической политики
муниципального обпазования- не относящихся к м},ниципальным программам.

4. В Целях оц"rrп" fi*о.оо"r* .расходов муниципirльного образованшI исполнительньй
комитет м}.ниципЕrльного образованЙя:

фОРМИРУеТ перечень налогOвых расходов муниципального образования;
ОСУЩеСТВJUIеТ анализ и обобщение результатов оценки на,тоговьIх расходов

муниципаJIьного образовапия.

II. ФОрмирование ilеречня налоговых расходов муниципального образования

5. ПеРечень нzlлоговых расходов муниципаJIьного образования Еа очередной
финансовый год и плановьтй период формируетоя исполнительным комитетом
муниципального образования и утверждается До 1 июня т9кущего года.

6. Утвержденньй Перечень нilJIоговьIх расходов муниципального образования
размещается на официальнопц сайте муниципfuтьного образования не позднее 1 июля текущего
года.

7. В целях оцеЕки наJIоговых расходов муниципального образования МежрайоннаjI
инспекция Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации Jrlb9 по РеЬпублике
Татарстан в Агрызском районе представJI;Iет в исполнительный комитет муниципЕrльного
образования информацию о фиска,тъных характеристиках налоговьж расходов
мунициIIальногО образоваrrия за отче-тныЙ финансовЫй год И за год, предшествующий
отчетному.

8. В цеJUIх проведеЕия оценки налоговьIх расходов муяиципzlJIьного образования
исполнительньй комитет муниципаJIьного образовапия ожегодно, до 1 августа, направляет в
МежрайоНн}ю инсПекциЮ ФедерашьНой На"тогОвой СлуЖбы Российской Федерuц"" м9 ,rо
республике Татарстан в Агрызском районе сведеЕия о категориях плательщиков с указанием
обусловливающих соответствующие наJIоговые расходьI м}т{иципаJIьного образования
норматйвньж правовьIх актов муниципаJ,Iьного образоваяия, в том числе действовавших в
отчетЕом гОДу и в году, предшествующем отчетному ГоДУ, и иной информации,
rrредусмотренной приложением к настояtцему Порядку.



9. В слуrае принятия нормативньж правовых актов, предусматривающих изменение
информации, включенной в Перечен" 

"-oiou"r*-,'рuarодов м}ниципального образования,
исIIолЕительньй комитет муниципi}лыIого образования в течение 10 рабочих д"Ъй . дur",вступления в силу соответств}юrцего нормативного правового акта, вносит соответствующие
измеIIениЯ в ПеречеНь нttлоговых расходов муниципального образоваlия.

III. ПоряДок оценкИ налоговЫх расходов муниципального образования.
10. Оценка налогоtsых расходов осуществляется исполнитеJьным комитетом

муЕиципального образовшrия и включает:.
-оценкУ объемоВ нzlлоговыХ расходоВ муниципального образования;
-оценкУ эффективНости наJIоГовьIх расходов муниц"пально.о образования.
11. Оценка эффективносТи Наlrlоговьж расходов муниципального образования включает:
- оценкУ целесообРазностИ наJтоговыХ расходоВ муfiиципального образования;
- оценкУ результатИвности наJIоговых расходов муниципального образования.
12. Критериями целесообразцости наJ{оговьD( расходов м}.ниципаJIьного образования

соответствие налоговьтх расхdдов муниципаJIьцого образования цеJUIм м}.ниципальньж
IIрограмм, стр}ктурНыпd элементаN.t йуЩципальньD( npo"p*пл и (или) ц"й, социilJIьно-
экономической политики м},ниципального образования, не относящимёя к муниципальным
программам;

востребованность налогоплательщиками предоставленньж налоговых льгот, которые
характеризуются соотношениепт чирjrеЕности плателъщиков, воспользовавшихся правом на
льготы, и общеЙ численноСти плателЬщиков. за пятилетний,период.

В слуrае несоответствия наJIоговьD( расходов мудиципального образования хотя быодномУ иЗ критериеВ, }к3з3нньiХ в, ,FIастоящем пункте, исrrолнитольному комитету
муниципального образоваrrи-rl надлежит представить tIредложения о сохрilнении (уточнении,
отмене) льгот дJuI плательщиков. .:

13, В качестве критерия результативности налогового расхода муниципаJ'IЬноГо
образования определяется как минимiм один показатель 1индикатор) достижения целеймуниципальной программы или целей Qоцт{ально-экQномической политики муници11ального
образоваrrия, не относящихся к муниципальным программам, либо иной показатель
(ИНДИКаТОР), На ЗЕаЧеНИе КОТОРОГО оКазывают влияние налоговые расходы муниципi}льного
образования. Щанный показатель (показатели) опредеJUIется за отчетный ГоД,, Гол,
предшествующий отчетному, на тек)дций финансовый год, очередной финансовый год и
плановый период.

Оценке 
',одлежиТ 

вклаД предусмотренньIх дJUI плательщиков льгот в изменение
значениЯ показатеJUI (индикатора) достижения целей муниципалъной прогрztммы и (или) целей
СОЦИitЛЬНО-ЭКОНОМИЧеСКОЙ ПОДИТИКИ МУНИцИпr}льного образования, не относящихся к
муниципurльным прогрzlNIмам, которьй рассчитывается как рilзЕица между значением
ук€}занного показателя (индикатора) с. учетом льгот и значениом укzванного показ желя
(индикатора) без учета льгот.

14. Оценка результативности наJIоговьD( расходов
включаеТ оцеЕкУ бюджетной эффеКтивности цаJIоговьD(
образования.

муниципального образования
расходов муниципального

15, В целяХ tIроведениЯ оцеЕки бюджетной эффективности нilлоговьж расходовмуниципального образования осуществляются сравнительньй анализ результативностипредостЕIвлениJI льгот и результативности применения альтернативньD( механизмов
достижения целей муЕиципацьной программы м}циципаJIьного образования и (или) целей
социально-экономической г{олитики муниципrrльного образования, не относящихся к
муниципr}лъным программам муниципального образования.

16. Сравнительньй анализ включает сравнение . объемов расходов бюджета
муниципirльного образования в случао применения аJIьтернативньж механизмов достижения
целеЙ муниципальноЙ программЫ муниципа,IIьногО образования и (или) целей социально-
экономической поJПлтикИ муниципальЕогО образов аЕия, не относящихся к м}aнициtIzlJIьным
програлМам, и объёмом предоставлеЕньгх льгот фасчет прироста показателrI (индикатора)
достижения целей муниципаJчьной программы м}.ницицального образования и (или) целей

СОЦИаЛЬНО-ЭКОНОМИЧеСКОЙ ПОЛИТИКИ. Муниципального образования, не относящихся к



муниципальным програп,{мам муницип€rльног0 образования, на l рубль нtlJIоговьIх расходовмуниципttльЕьЖ прогрttмМ муЕиципitльногО образов'iния и на 1-рубль расходов бюджета
муниципального образоваrrия для достижения того же показатaй 1""д"катора) в случае
применения альтернативIIьж механизмов).

В качестве аJIьтернативных механизмов достижения целей муниципzrльной програп4мымунициIIального образования и (или) целей социiUIъно-экономической rrолитики
муниципЕ}пьного , образования, не относящихся к м}нициrrальным программil14,
муниципtlJIьного образоgапия могуТ rIитыватЬся в том числе:

а) субсидии или иные формы,непосредственной финансовой rrоддержки плательщиков,
имеющиХ прi}вО на льготы, за счеТ средётВ бюджета мунициtrt}льного образования;

б) предоставление мунициIIаJIьЁьщ .uрu"r"й по обязательЪтвам плательщиков,
имеющих право на льготы; l.:

в) совершенствованИе нормцhвIIого регулиров ания и (или) rrорядка осуществления
контрольЕо-надзорньгr функций Ь Ёфере деятельЕости плательщиков, имеющих право на
льготы. i'

tl

17, Оценка налоговьтх расхOдфв. муниципаJIьного образования осуществляется до 1
октябряи содержит: 

;i
- информацию по Перечнкi,rо*а"-.оёй длrя проведе.Еия оценки наJIоговых расходов;- пиёьменные пояснения, содержатrl"a 

"u,uод, 
о достижении (не достижении) целевьо<характеристиК налоговогО расхода, О'Ёкладе наJIогоRого расхода в достижение целеймуницип€rльной прогрulммы'и (или) направЛений (целей) ооцr-Ъ"о-rпо"оr"rеской политики;

- пРедложения о наличиц (отсутствии) более розультативнъIх альтернативньD(
механизмов Ьх'достижения;

- предложения пь сохраненийс, }точнению (отмене) наJIоговьtх расходов, по
установлению новьIх налоговых расiодов.

1 8, Результаты оценки налоговьж расходов му,fiиципаriьного образования r{итываютсяпри формировании основЕьгх направленiай бюДжеr"Бй 
" 

налоговой политики м}ниципального
образования ) а также при проведении'оt{енки эффективности речlJIизации м}aниципальньIх
прогрilNdм.



Приложение

Ресrrублики Татарстан
l

Наименование цЬкЙат9,IuI Источник данньD(

[.Нормативные и целовые,uрuоЙрцiтики,на"тогового расхода м}.ниципального образования

1 Норм4тивный праЬовой акт муниrrипАльного образования,
устансtвливающий ншIоговые льготы, освобождения и иные
преференции по наJIогам

исполнительный комитет
Красноборского сельского

rrоселения Агрызского
муницип.rльЁого района

2. Условия предоставления на-цоговьD( льгот, освобожде ниil и
иньD( гrреференцdй, установленньIх нормативными

/ ,l
правовьйи tжтаN[и муниципа,lьнЬго образования

исполнительный комитет
Красноборского сельского

поселения Агрызского
муниципального района

a
Щелевая категория rrrruraruщ"*оu
предусмотрены нttлоговь!е льготы,
преференции

н,UIогов, для которьж
освобождения и иные

исполнительньй комитет
Красноборского сельского

поселения Агрызского
мунициrrального района

4, Щата вст}тIления. в силу. положений нор.мативньж
прЕlвовьIХ актоВ муниципальн'ого образования,
устанавлив€}ющих нtlJIоговые лЬготы, освобождения и иные
преференltии по налогаvi

исполнительньй комитет
Красноборского сельского

поселения Агрызского
муниципzrльного района

5. щата нача_па действия предQставлеtIного нормативнь]ми
правовыми актчtми муницигtаЛ-ьного образования права на
налоговые льготы, освобожденчми иные преференции по
нz}логам

исполнительный комитет
Красноборского сельского

поселения Агрызского
муниципального района

6. Период действия IIЕtJIоговьiх льгот, освобождениiт и иньD(
преференций по н€uIогам, ilредоставленных Еормативными
правовыми актitми муllиципального .образования

исполнительный комитет
Красноборского сельского

rrоселения Агрызского
муниципального района

7.

8.

Щата прекраrцениll действия на,ТоГоВЬD(
освобождений и иньIх преференций по
установленнчш нормативными правовыми
мунициrrапьного образования

льгот,
н€UIогzlм,

актами

исполнительный комитет
Красноборского сельского

поселения Агрызского
муниципaльЕого района

исполнительный комитет
Красноборского сельского

поселения Агрызского
муниципЕrльного района

9. ЩелеваЯ категоршI наqоговогО расхода (социальдая
поддержк4 стимуJIирующая или техн ическiul льгота)

исполнительный комитет
Красноборского сельского

rrоселения Агрызского
муниципIIJIьного района



10. иЩели предоставления наJIоговьD( JIьгот) освобоlgtдений
иньD( преференций длм плательщиков н€Lтогов,

установленньIх нормативными прчlвовыми актами
муниципального образования

исполнительный комитет
Красноборского сельского

поселения Агрызского
муниципального района

11 Наименования налогов, по которым предусматриваются
напоговые льготы, освобождения и иные преференции,
устЕ}новленные нормативIIыми IIравовыми актами

исполнительный комитет
Красноборского сельокого

поселения Агрызского
муниципального района

l2. Вид налоговьIх льгот, освобождени!,и иньD( преференций,
оrrределяющий осоýенности гIредоставленных отдельным
категориJIм плателЁrциков цалоIов преимуществ по
ср€lвнению с другими плательдцliак'аМи ]

исполнительный комитет
Красноборского сельского

поселения Агрызского
муниципальЕого района

13. исполнительньй комитет
Красноборского сельского

rrоселения Агрызского
муниципz}льного района

|4. Показатель (индикатор) до стиJсён4Я целей муниципальньuс
прогрЕlмм и (или) riелей соц и адьно-экон ом ической
политики м}ъиципt}льного офазования, не относящl.rхся к
государственным программам" Ъ связи с предоставлением
налоговьIх льгот) освобожденцй и иЁых преференций по
налогам q'

исполнительный комитет
Красноборского сельского

rrоселения Агрызского
муниципального района

15. Объем , налоговьж1 льгот; . оqвобождений и иньж
преференццй, предоётавленньй дJIя плательщиков наJIогов,
в соответствии ,с нормаlйънымй , правовыми актz}ми
муницип{rльного образования за отчетньтй год и за год.
предшествующий отчетному году (тыс. рублей)

МежрайоннаJI иЕспекция
Федеральной Налоговой

Службы Российской
Федерации ]tlb9 по

Республике Татарстан в
Агрызском районе

16. Оценка объема Предоставлсjнных нzl,,lоговых льгот,
освобождений и иных преференций для плательщиков
налогов Еа текущий фин-ансовый ГоДэ очередной
финансовЬй гоД и на плановцй период (тыс.рублей)

исполнительньй комитет
Красноборского сельского

поселения Агрызского
муниципzrльЕого района

17,

18.

Межрайонн€ш инсrтекция
Федеральной Налоговой

Службы Российской
Федерации Jt9 по

Республике Татарстан в
Агрызском районе

результат оцеЕки эффективности нilлогового расхода исполнительный комитет
Красноборского сельского

rrоселения Агрызского
муниципального района


