ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
НУРЛАТ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ ЕГОРКИНО
АВЫЛЫ }ЩИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ЕГОРКИНСКОГО СЕЛЪСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НУРЛАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

кАрАр

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
J\ъ8

<<31>>

мая202\

г.

Порядка
Об
утверждении
формирования перечня напоговых

расходов и оценки н€lJIоговых расходов
Егоркинского сельского поселения
Нурлатского муниципullrьного района
Республики Татарстан

В

соответствии со статьей П4З Бюджетного кодекса РосСийСКОй
Федерации, tIостановлением Правителъства Российской ФедераЦИИ ОТ 22
июня 2019 г. J\b 196 <<Об общих требованиях к оценке н€Lпоговых расходоВ

субъектов Российской Федерации

и

муниципzшьных

образований>>,

Исполнительный комитет Егоркинского сельского поселения НурлаТскОГО
муниципЕlJIьного района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛlIЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня н€LлогоВых
расходов, и порядок проведения оценки н€IJIоговьIх расходов ЕгоркинСКОГО

сельского поселения Нурлатского муницип€шьного района Республики
Татарстан.
2. Предложить Управлению Федераrrьной налоговой службы по
Республике Татарстан до 1 сентября направить в исполнительныЙ комитет
муницип€UIьного

образования

сведения

за

отчетный

годl

за

годl

предшествуюrций отчетному году:
а) о количестве плательщиков, воспользовавшихся льготами;
б) о суммах выпадающих доходов бюджета Егоркинского сельского
поселения Нурлатского муницип€шьного района Республики Татарстан;
в) по каждому н€Lltоговому расходу Егоркинского сельского поселения
Нурлатского муниципЕtпьного района Ресгryблики Татарстан.
3, Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собоЙ.

4. Настоящее постановление вступает в силу со днrI его официаlrьного
опубликования.

Руково

А.И.Борисов

Утвержден
постановлением
исполнительного комитета
Егоркинского сельского поселения Нурлатского
муниципапьного района Республики Татарстан
от <<31> мая 2021 г. Ns 8

Порядок

формирования п€речня н€Lпоговых расходов и проведения
оценки н€UIоговых расхоДов Егоркинского сельского поселения Нурлатского
муниципЕtIIьного района Республики Татарстан
I. Обшие положения

Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня
н€lJIоговых расходов Егоркинского сельского поселения Нурлатского
1.

муниципаIIьного района Республики Татарстан и оценки н€lпоговых расходов
Егоркинского сельского поселения Нурлатского муницип€UIьного района
Республики Татарстан (далее - Порядок, муниципzLпьное образование).
понятия,
настоящем Порядке используются термины

и

2.В

установЛенные общими требованиями к оценке нЕtлоговых расходов
субъектов Российской Федерации и мунициrт€tпьных образований,

утвержденными постановлением Правительства Российской ФедеРаЦИИ ОТ 22
июня 201,9 г. Jф 796 <<об общих требованиrIх к оценке напоговых расходов
субъектов Российской Федерации и муницип€tпьных образованиЙ>> (ДаЛее Обrцие требования).
3. Отнесение наJIоговых расходов муниципаlrьного образования к
из целей
исходя
осуществляется
программам
муниципаIIьным
муниципапьных IIрограмм, структурных элементов муницип€tпьных
программ и (или) целей соци€lJIьно-экономической политики муниципutгIьного
образования, не относящихся к муниципапьным программам.
4. В целях оценки н€lJIоговых расходов муниципагIъного образования
исполнительный комитет муницип€Lirьного образования:
наJIоговых
расходов муницип€шьного
формирует перечень
образования;

осуществляет анагIиз и обобщение результатов оценки напоговых

расходов муниципaLпьного образования.

II. Формирование перечня налоговых расходов муниципального
образования
5.

Переченъ н€lJIоговых расходов муЕиципЕLпьного образования на

очередной финансовый год

и

плановый период

формируется

исполнительным комитетом муницип€шьного образования и утверждается до
1 июня текущего года.
6. Утвержденный Перечень нчuIоговых расходов муниципаIIьного
образования р€}змещается на официальном сайте МУНИЦИПZUIЬНОГО
образования не позднее 1 июля текущего года.
7. В целях 9ценки н€шоговых расходов муниципаlrьного образования
Управление Федеральной налоговой службы по Республике ТатарСтаН
представляет в испоJIнительный комитет муниципrlJIьного обРаЗОваниЯ

информацию о

фискальных характеристиках н€Llrоговых

расхОДОВ

муницип€lJIьного образования Ъа отчетный финансовый год и за год,
предшествующий отчетному.
8. В целях проведения оценки нЕtIIоговых расходов муницип€LlIЬнОГО
исполнительный комитет муницип€IJIьного образования
образования
ежегодно, до 1 авryста, направляет в Управление Федеральной налоговой
службы по Республике Татарстан сведения о категориях плателЬЩиКОВ, С

указанием обусловливающих соответствующие нЕLпоговые

раСхОДЫ

муниципаlrьного образования нормативных правовых актов муницип€Lпьного
образования, в том числе действовавших в отчетном году и в году,
предшествующем отчетному году, и иной информаЦИИ, предусмотренной
приложением к настоящему Порядку.
9. В слуIае принятия нормативных правовых актов,
предусматривающих изменение информации, включенной в Перечень
н€lJIоговых расходов муницип€lJIьного образованиrI, исполнителъный кОМИТеТ
муниципzIJIьного образования в течение 10 рабочих дней с даты ВступлениrI В
правового акта, вносит
силу соответствующего нормативного
соответствующие изменения в Перечень н€Llrоговых расходов
муницип€Lпьного

образования.

ПI. Порядок

оценки

образования.

налоговых расходов

муниципального

10. Оценка напоговых расходов осуществляется исполнительным

комитетом муницип€lJIьного обр азов ания и включает
-оценку объемов н€tлоговых расходов муницип€Llrьного
-оценку эффективности н€шоговых
расходов
:

образов ания;
муницип€Lпьного

образования.

11. Оценка эффективности нЕtпоговых расходов

образования включает:
- оценку целесообр€вности
образования;

- оценку результативности

н€lJIоговых

расходов муницип€lJIьного

нчLпоговых

расходов муницип€Lльного

образования.

12. Критериями

муницип€UIьного

муницип€LгIьного

целесообразности

образования являются

:

напоговых

расходов

соответствие нЕlJIоговых расходов муниципаIIьного образования цеЛяМ

программ, структурным элементам мунициП€LПЬНЫХ
(или) целям соци€Lльно-экономической полиТики
программ и
муницип€Llrьного образования, не относящимся к муниципаlrьным
муницип€tпьных

программам;
востребованность н€UIогоплательщиками предоставленных н€LIIоГоВых
льгот, которые характеризуются соотношением численности плательщиков,
воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательlциков
за

пятилетний

В

период.

i

слу{ае несоответствия н€шоговых

муницип€Lпьного
образования хотя бы одному из критериев, ук€ванных в настоящем пункте,
исполниТельномУ комитетУ муницип€UIьного образования надлежит
представить предложеншI о сохранении (уточнении, отмене) ЛЬГОТ ДЛЯ

расходов

плательщиков.
напогового расхода
качестве критерия результативности
13.
муницип€шъного образования определяется как минимум один показатель
(индикатор) достижения целей муниципалъной программы или целей
социzшьно-экономической политики муниципаJIьного образования, не
муниципzшьным про|раммам, либо иной показатель
относящихся
(индикатор), на значение которого окutзывают влияние н€lJIоговые расходы
муницип€UIьного образования. ,Щанный показатель (показатели) определяется
за отчетный год, год, предшествующий отчетному, на текущий фИНаНСОВЫЙ
год, очередной финансовый год и плановый период.
Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков лЬгОТ В

В

к

изменение значения показателя (индикатора) достижения ЦеЛей
муниципа-rrьной про|раммы и (или) целей соци€Lльно-экономической
политики муницип€Lльного образования, не относящихся к МУниЦИПuШЬНЫМ
программам, который рассчитывается как р€tзница между знаЧениеМ

укЕванного пок€вателя (индикатора) с )п{етом льгот и значениеМ укЕВанноГо
покс}зателя (индикатора) без учета льгот.
|4. Оценка результативности н€lJIоговых расходов муниципullrЬнОГО
образования' включает оценку бюджетной эффективности наIIоговых
расходов муниципzLльного образования.
15. В целях проведения оценки бюджетной эффективности н€lJIоговых
расходов муницип€шьного образования осуществляются сравнительный
ан€LIIиз результативности предоставления льгот и результативносТи
применения zulьтернативных механизмов достижения целей муниципальной
rтро|раммы муницип€lJIьного образования и (или) целей соци€Lltьноэкономической политики муниципzшъного образования, не относящИХСЯ К
муниципaшъным про|раммам муниципzLгIьн ого образов ания.
1б. Сравнительный анаJIиз включает сравнение объемов расхоДоВ
бюджета муницип€LIIьного образованиrI в случае применения uLгIътернаТивных
механизмов достижения целей муниципальной процраммы муницип€lJIЬнОГО
образования и (или) целей социzLльно-экономической полиТики
муницип€Llrьного образования, не относящихся к муниципапьным

программам, и объёмом предоставленных льгот (расчет прироста показателя
(индикатора) достижения целей муниципальной программы муницип€Llrьного
и (или) целей социально-экономической политики
образования
муниципаlrьного образования, не относящихся к муницип€Lпьным
программам муницип€Lльного образования, на 1 рубль нЕtгIоговых расХоДоВ
муницип€uIьных дрограмм муницип€lJIьного образования и на 1 ру бл
расходов бюджета муницип€uIьного образования для достижения тоГо же
пок€вателя (индикатора) в случае применения €uIьтернативных меХаниЗМов).

В

качестве utльтернативных механизмов достижения

цеЛеЙ
ЦеЛей

муниципальной программы ф""ципЕlJIьного образования и (или)
соци€tльно-экономической политики муниципапьного образования, не
относящихся к муницип€UIьным программам, муниципzUIъНоГО ОбРаЗОВаНИЯ
моryт r{итываться в том числе:

субсидии или иные формы непосредственной
финансовой
поддержки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средств
а)

бюджета муницип€lльного образования ;
б) предоставление муниципапьных гарантий по обязательствам
плательщиков, имеющих право на льготы;
в) совершенствование нормативного реryлирования и (или) порядка
осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности
плательщиков, имеющих право на льготы.
11. Оценка наJIоговых расходов муЕицип€lJIьного образования
осуществляется до 1 октябряи содержит:
- информацию по Перечню показателей для проведения оценки
н€lJIоговых

расходов;

- письменные пояснения, содержащие выводы о достижении ("е
достижении) целевых характеристик н€uIогового расхода, о ВклаДе
н€шогового расхода в достижение целей муниципальной програММы И (ИЛИ)
направлений (целей) социаrrьно-экономической политики;
- предложения о нЕtIIичии (отсутствии) более результативных
alльтернативных механизмов их достижения;

- предложениjI по сохранению, уточнению (отмене)

расходов, по установлению новых нaLпоговых расходов.

Результаты оценки н€Llrоговых расходов

нzLпоГоВых

муницип€LlrьноГо
образования )лIитываются при формировании основных направлений
бюджетной и н€Lпоговой политики муницип€Lпьного образования) а также при
проведении оценки эффективности реализации муницип€Lпьных програММ.
18.

Приложение
к Порядку формированиrI
перечня нЕUIоговых расходов
Егоркинского сельского
поселения Нурлатского
муниципzLпъного раиона
Республики Татарстан
Перечень пок€вателей для проведениrI оценки н€tlrоговых расходов
Егоркинского селъского поселениrI Нурлатского муниципaлъного раЙона
Ресгryблики Татарстан
наименование показателя

Источник данных

I.Нормативные и целевые характеристики нчLlrогового расхода муниципttльного
образования

правовой акт муниципtLпьного
Нормативный
образования, устанавливающий нiLпоговые льготы,
освобождения и иные преференции по нtlJIогам

исполнительный комитет
муниципЕrльного

2.

льгот,
н€lпоговых
предоставления
Условия
освобождений и иных преференций, установленных
нормативными правовыми актами муниципапьного
образования

исполнительный комитет
муницип€l,тьного
образования

a

I_{елевая категория плательщиков нiulогов, для
льготы,
нilJIоговые
предусмотрены
которых
освобождения и иные преференции

исполнительный комитет
муниципrl,чьного
образования

4.

Щата вступлениJI в силу положений нормативIIых
правовых актов муниципztJIьного образования,
устанавливающих наJIоговые льготы, освобождения и
иные преференции по нil,тогам

исполнительный комитет
муницип€tльного
образования

5.

Щата

предоставленного
муниципztльного
актами
правовыми
нормативными
образования права на нaLлоговые льготы,
освобождения и иные преференции по нil,чогам

исполнительный комитет
муниципitльного
образования

6.

Период действия налоговых льгот, освобождений и
иных преференций по нalJIогам, предоставленных
нормативными правовыми актами муниципilJIьного

исполнительный комитет
муниципального
образования

1.

1

начала

действия

образованиrI

образования
1.

Щата прекращения дейотвия нalJIоговых льгот,
освобождений и иных преференций по нiulогам,

установленная нормативными правовыми актами

исполнительный комитет
муниципального
образования

муниципzLпьного образования
8.

Наименование нalJIоговых льгот, освобождений и
иных преференций по н€Lлогам

9.

I_{елевая категория н.tлогового

расхода (социальная

поддержкa, стимулирующая или техническая льгота)

исполнительный комитет
муниципtL]Iьного
образования

исполнительный комитет
МУНИЦИПЕLЛЬНОГО

образования

Щели предоставления нiLпоговых льгот, освобождений
и иныr пре ференци iа для ппuiaп"щиков нzulогов,
установленных нормативными fIравовыми актами
муниципitльного образования

исполнительный комитет
муниципrtльного
образования

которым
по
нiUIогов,
наименования
предусматриваются н€Lлоговые льготы, освобождениrI
и иные преференции, установленные нормативными
правовыми актами муниципального образования

исполнительный комитет
муниципального
образования

|2. Вид
нilлоговых льгот, освобождений и иных
особенности
огtределяющий
преференций,
категориlIм
отдельным
предоставленных
плательщиков нilлогов преимуществ по сравнению с
другими плательщиками

исполнительный комитет
муниципttльного
образования

10.

11

13.

Размер налоговой ставки, в пределах которой исполнительный комитет
предоставляются наJIоговые льготы, освобождениrI и
иные преференции по н€Lлогам

|4. Показатель (индикатор) достижения целей
муниципiшьных программ и (или) целей социztльноэкономической политики муниципЕtльного
образованиjI, не относящихся к государственным
программам, в связи с предоставлением налоговых
льгот, освобождений и иных преференций по нztлогам

муницип€L]Iьного
образования

исполнительный комитет
муниципitльного
образования

II. Фискальные характеристики нtlлогового расхода
15.

Объем н€tJIоговых льгот, освобождений и иных
преференций, предоставленных для плательщиков
н€Lпогов, в соответствии с нормативными IIравовыми
актами муниципального образования за отчетный год
и за год, предшествующий отчетному году (тыс.

Управление Федеральной
налоговой службы по
Республике Татарстан

рублей)
16.

Оценка объема предоставленных налоговых льгот,
освобождений и иных преференций для плательщиков
н€lJIогов на текущий финансовый год, очередной
финансовый год и на плановый период (тыс.рублей)

|1.

Численность

rrлательщиков

н€tJIогов,

исполнительный комитет
муниципztльного
образования
Управление Федер,а,чьной

льготои.
преференцией
иной
освобождением и
актами
(единиц),установленных правовыми
муниципttльного образования

налоговой службы по
Республике Татарстан

Результат оценки эффективности нalJIогового расхода

исполнительный комитет

воспользовавшихся

18.

наJIоговои

мунициIIZLIIьного

образования

