
Сводный отчет
по прогнозу оценки эффективности налоговых расходов

Рождественского сельского поселения за 2020 год

1. Обшие положения об оценке эффективности налоговыхрасходов

оценка эффективности налоговых расходов за 2020 год проведена

кУраТораМиналоГоВыХрасхоДоВВсооТВеТсТВиисосноВныМиПоложенияМи
цостановJIения Пpu""reoi.r"u Российской Федерации от 22,06,20L9 м 796 (об

общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской

Федер ац ии и муниципальных обр азований>>, Пор ядком фор мир о вания пер еIIня

налоговых расходов и оценки налоговых расходов Рождественского сельского

поселения, утвержденным постановлением администрации Рождественского

сельского цоr.пй"я от 1 2.08.2019 J\гч36-п (далее - Порядок),

оценка проведена в целях сокращения потеръ бюджета Рождественского

сельского поселениrI, в разрезе видов местных налогов в отношении каждой из

предоставленных льгот и по каждой категории получателей и оптимизации

пер ечня действующих налоговых льгот,

на территории Рождественского сельского посеJIения пр€дставителъным

орГаноММесТноГосаМоУПраВЛенияУсТаноВЛеныЛьгоТыПослеДУЮЩиМналогам:
- земельныйналог;
- налогна имущество физических лиц,

В соответствии с Порядком сфор}д4рованы:

1) реестр налоговых расходов Рождественского

Z02| годи плановыйпериод 2022и2023 годов;

2) паспорта налоговых расходов Рождественского селъского поселени,I за

2020 год,
Принадлежность налоговых расходов к муниципаJIъным IIрограммам

р ождественского сельского поселения булчт опр еделена кур атор ами н ал ог овых

расходоВвконце 2021' года' 
)в Рождественского сельскогоОбщий объем недополученных доход(

поселения в 202о году в результате предоставления лъгот прогнозируогся 67,0

тыс. р убл ей, или 2,8о/о ото б" aru наJI о говых и ненал ого вьD( до хо дов бюджета,

2.обrцая хар актеристика налоговых расходов

р ешением С овета Рождественского селъского поceлeHLuI было устано вл ено

1 3 налоговыхльгот.

Пр о zно зньtй р еесmр пр ed о сm а вленных нало 2о Bblх ль zom в 2 0 2 0,о d!,uun 
uu,

сельского поселениlI на

(тьщ+у9лейl

Категория поJIyIателеи IIормативно правовпи
актль

п/п
Вид налога Размер

потерь
бюджета,
тыс.руб.



l земельный налог с

физических лиц
0,0 Граждане, достигшие

возраста б0 и 55 лет
(соответственно
мужчины и женщины) и
граждане, у которых в
соответствии с
Федеральным законом
кО страховых пенсияx>)
возникло право на
страховую пенсию по
старости, срок
назначения которой или
возраст для назначения
которой не наступили

решение Совета
Рождественского
сельского поселения

2 земельный налог с

физических лиц
0,0 Лица, получающие

пенсию по случаю
потери кормильца и не
имеющих в составе
семьи трудоспособных
лиц

решение Совета
Рождественского
сельского поселения

J земельный нzшог с

физических лиц
0,0 !ети - сироты решение Совета

Рождественского
сельского поселения

4 Земельный наJIог .с

физических лиц
0,0 Физические лица, в

отношении земель,
подвергшихся
затоплению ts период
паводка, находящихся в
паводкоопасной зоне и
пострадавших от т€шых
или дождевых
(ливневых) вод

решение Совета
Рождественского
сельского поселения

5 Земельный HaJIoI, с
физических лиц

0,0 Физические лица,
имеющие трех и более
несовершеннолетних
детей

решение Совета
Рождественского
с9льского поселения

6 земельный нiшог с

Qизических лиц
0,0 Инвалиды, имеющие 1 и

/ группу инв,tJIидности,
инвалиды с детства)
вет9раны и инваJIиды
ВОВ, а также ветераны и
инвалиды боевых
действий

решение Совета
Рождественского
сельского поселения

7 Земельный наJIог

физических лиц
0,0 члены семей погибших

военнослужащих в
Республике Афганистан
и на территории Северо-
Кавказского региона и

умерших
военнослужащих в
период прохождения
слчжбы

решение Совета
Рождественского
сельского поселения

8 Земельный н€шог с

физических лиц
0,0 Физические лица в

отношении земельных
участков, отнесенных к
землям

решение Совета
Рождественского
сельского поселения



сельскохозяиств енного
назначения, и земельных
участков,
предназначенных для
размещения
производственных
зданий, строоний,
сооружений
промышленности

земельный налоf с

физических лиц
0,0

9 земельный налог с
организаций

з4,0 Муниципальные
автономные, бюджетные
и казенные yчреждения

решение Совета
Рождественского
сельского поселения

10 Земельный наJIог с
организаций

33,0 Органы местного
самоуправления

решение Совета
Рождественского
сельского поселения

ll Земельный нzllrог с
организаций

0,0 Садоводческие
некоммерческие
товарищества - в
отношении земельных

участков общего
пользования,
находящихся у них в
пользовании

решение Совета
Рождественского
сельского поселения

1,2 Земельный наJIог с
организаций

0,0 Юридические лица - в
отношении земельных

участков, .отнесенных к
землям
сельскохозяйств енн ого
назначения, и земельных
участков,
предназначенных N|я
размещения
производственных
зданий, строений,
сооружений
пDомышленности

решение Совета
Рождественского
сельского поселения

земельный налог с
организаций

67,0

13 Налог на имущество
физических лиц

0,0 Семьи, имеющие 3-х и
более детей
несовершеннолетнего
возраста

решение Совета
Рождественского
сельского поселения

Всего б7.0

За2020 год общая сумма налоговыхрасходов состави ла 67,0 тыс. рублеЙ.
Уделъный вес потерь бюджета Рождественского селъского поселения в общеЙ
сумме посryплений налоговых и неналоговьD( доходов составил 2,8 Уо.

Объелц налоеовьlх расхоOов в разрезе це]левых каmеzорuй

Табли,,.а2

lf

Вид налога Щелевая категория наJIогового расхода

еи



социальная Стимулирующая техническая

1 земельньй налог с
физических лиц

0,0 0,0 0

2 земельньй налог с
оDганизаций

0,0 0,0 67,0

.) Налог на имущество
физических лиц

0,0 0,0 0

итого 0.0 0.0 67.0
39,0 тыс. руб. выпадающих доходов составили технические налоговые

р асходI, 0,0 - социальные, 0,0- стимулируюIIц4е.

Эф ф екmu вно сmь нало zo вых р а схо d ов
Таблица 3

ты и
лъ
п/п

Вид налога Эффективные
налоговые
Dасходы

Неэффективные
палоговые
Dасходы

Всего

l земельный налог с
физических лиц

0,0 0 0,0

2 земельный налог с
организаций

6,7,0 0 67,0

Налог на имущество
физических лиц

0,0 0 0,0

итого 67.0 0 67.0

100% общего объема выпадающих Доходов приходится на эффективные
налоговыерасходы,

3. РезультатыоценкиналоговыхрасходовРождественского
сельского поселения

Т ехнuческu е нало zo Bbt е р а схо d bt

Щелью применения данного налогового расхода является оптимизация
встр ечных бюджетных финансовых потоков.

Кур атором налоговьD( р асходов- администр ация Рождественского сельскою
поселениrI данная категориrI получателей налоговой льготы отнесена к,

техническим налоговым р асходам.
Технические налоговые расходы связаны с предоставлением полного

освобождения от земельного налога с организаций муниципальных и казенных

учр еждений и органов местного самоуправления.

Таблица4

ль Вид налога Категория получателей Эффективные
налоговые
расходы

IIеэффективные
налоговые
расходы

I Земельный наJIог
с организаций

Муниципальные и казенные
YчDеждения

34,0 0

2 земельный налог
с ооганизаций

Органы местного
самочпDавления

33,0 0

итого б7,0 0



В2020 годуналоговойльготойвоспользоваJIись 2 организации - это 100 %
от общего количества учреждений, которые финансируются из местного
бюджета. Востребованность налогового расхода за 5-летний период
проанаJIизировать невозможно, ввиду отсутствия информации от налогового
органа.

Общий объем технических налоговых расходов за 2020 год составляет
67,0 тыс, рублей,

Результативность налогового расхода, установленного в результате
предоставлениrI налоговых льгот, в целях устранения встречных финансовых
потоков и оптимизации бюджетных расходов признается результативной, так как
устраняются встречные финансовые потоки и не требуется дополнительного
финансир о в ания из бюджета Р ождественско го сель ско го по селенIбI.

Вывод: поскольку вышеуказанные налоговые расходы оказывают
положитедъное влияние на социально-экономическоеразвитие Рождественского
сельского посел ения, спосо бствуют устр анению встр ечных финансов ы х п о то ко в
ср едств местного бюджета, их действие в 2020 году признано эффективным.

С mu л,tулuруюlцu е нало z о вы е р а схо d bt

К стимулирующим налоговымрасходам относятся льготы по земельному
налогу с организаций в отношении земельных участков, отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения,и земельных участков, предн€lзначенных для
размещениrI производственных зданий, строений, сооружений промышшенности.

Куратором налоговых расходов -администрации Рождественского
сельского поселения данная налоговая льгота отнесена к стимулирующим
налоговым расходам

В 2020 году налоговой льготой не воспользовались . Востребованность
налогового расхода за 5-летний период проанализироватъ невозможно, ввиду
отсутствия инфор м ацииот налоговою органа.

С о цu альны е нало zо Bbt ё р а схо d bt

Таблица 5
ты и

лъ Вид налога Категория получателей Эффективные
налоговые
пясхопы

Неэффективные
налоговые
Dасходы

1 земельный налог
с организаций

Органы местного
самоуправленйя

0,0 0,0

итого 0.0 0.0

Таблица 6

лъ Вид налога Категория получателей Эффективные
налоговые
Dасходы

[Iеэффективные
налоговые
Dасходы

l Земельный наJIог
с физических
лиц

Граждане, достигшие возраста
60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины) и
гоаждане. ч котооых в

0,0 0,0



соответствии с Федеральным
законом <<О страховых
пенсиях> возникло право на
страховую пенсию по
старости, срок назначения
которой или возраст для
назначения которой не
наступили
Лица, получающие пенсию по
случаю потери кормильца и не
имеющих в составе семьи
трyдоспособных лиц

0,0 0,0

!ети - сироты 0,0 0,0

Физические лица, в
отношении земель,
подвергшихся затоплению в
период паводка, находящихся
в паводкоопасной зоне и
пострада.вших от таJIых или
дождевых (ливневых) вод

0,0 0,0

Физические лица, имеющие
трех и более
несов ершеннолетних детей

0,0 0,0

Инвалиды,имеющие 1и2
группу днваJIидности,
инвалиды с детства, ветераны
и инвалиды ВОВ, атакже
ветераны и инвалиды боеЁых
действий

0,0 0,0

члены семей погибших
военнослужащих в

Республике Афганистан и на
территории Северо-
Кавказского региона и
умерших военнослужащих в
период прохождения службы

0,0 0,0

Физические лица - в
отношении земельных
участков, отнесенных к

землям сельскохозяйственного
назначения, и земельных
участков, предназначенных
для размощения
производственных зданий,
строений, сооружений
пDомышленности

0,0 0,0

z Земельный нzuIог

с организаций
Садоводческие
некоммерческие товарищества
- в отношении земельных
участков общего пользования,
находящихся у них в
пользовании

0,0 0,0

_1 Налог на
имущество
физических лиц

Семьи, имеющие 3-х и более

детей несов ершеннолетнего
возраста

0,0 0,0

итого 0.0 0,0



с о циаль ные нал оговые р асх оды о бусл овлены нео бходамость ю о б еспеч ения
социальной поддержки населения.

применение налоговых расходов способствуют снижению налогового
бремени насоления, повышению уровня и качества жизни |раждан, снижению
социального нер авенства.

КуратороМ налоговых расходов Администрацией Рождественского
сельского поселения данные налоговые льготы отнесены к социальным
наJIоговым расходам.

В 2020 ГОДУ НаЛОГОВЫМИ льготами воспользовались !27 физических лиц _

это 38% от общей численности плательщиков налога. Востребованность'
налогового расхода за 5-летний период проанализировать невозможно, ввиду
отсутствия инфор м ацииот налогового органа.

общий объем социальных налоговыхрасходов составляет 18,0 тыс. рублой.по объему наибольшую долю в данной категории занимает налоговая
льгота по земельному налоry с физических лиц, категория налогоплательщиков -
Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет.

По данным Межрайонной иФнС J\b 4 по Ивановской области льготой не
восполъзовчLIIись 5 категорий получателей:

- лица, получающие пенсию по случаю цотери кормильца и не имеющих в
составе семьи тр удоспособных лиц;

- дети - сироты;
- лица, в отношении земелъ, подвергшихся затогIлению в период паводка;
- физичеСкие лица - в отнош енииземельных участков, отнесенных к землям

сельскохозяйственного назначения;иземелъных участков, цредн€lзначенных для
Р аЗМеЩеНИrI ПР ОИЗВОДСТВеННЫХ ЗДаНИЙ, Стр оениЙ, соору*a"Йй ,rр o*"ru-eцHo сти .

Пр едо ставление д анно го вид а л ьгот но сит з ая""r.п"""iй х ар актер.
Вывод: поскольку вышеукаЗанные налоговыс расходы носят социальный

хар актер, направлены на поддер жку социалъно незащищенных сл о ев н а с ел ения,
оказывают положительное влиrIние на социально-экономическое развитиеРождественского сельского поселения, их действие в 2020 гОДу призIiано
эффективным.

4.Заключение

проведенный анализ оценки эффективности налоговых расходовпредоставленных представительным органом местного самоуправления на
территории Рождественского сельского поселения в 2о20 году показал, что

Глава Рождественского aanuano.o arо .В.Нагорнова


