РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области
от 31.07.2020г.

г. Петушки

№ 30-р

Об утверждении отчета о
результатах оценки эффективности
налоговых расходов в муниципальном
образовании «Петушинское сельское
поселение» за 2019 год

Руководствуясь постановлением администрации № 171 от
04.10.2019г. «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых
расходов Петушинского сельского поселения и оценки налоговых расходов
Петушинского сельского поселения»:
1. Утвердить отчет о результатах оценки эффективности налоговых
расходов в муниципальном образовании «Петушинское сельское
поселение» за 2019 год согласно приложению.
2. Опубликовать распоряжение на официальном сайте администрации.

И.о. главы администрации

П.В. Курочка

Приложение к распоряжению
администрации №30-р от 31.07.2020г.

Отчет о результатах
оценки эффективности налоговых расходов в муниципальном образовании
«Петушинское сельское поселение» за 2019 год
Оценка эффективности налоговых расходов за 2019 год проведена в соответствии с
основными положениями постановления Правительства РФ от 22.06.2019г. № 796 «Об
общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов РФ и муниципальных
образований, постановлением администрации № 171 от 04.10.2019г. «Об утверждении
Порядка формирования перечня налоговых расходов Петушинского сельского поселения
и оценки налоговых расходов Петушинского сельского поселения» в целях оптимизации
перечня действующих налоговых льгот и их соответствия общественным интересам,
обеспечения оптимального выбора объектов для предоставления финансовой поддержки в
форме налоговых льгот, сокращения потерь бюджета муниципального образования
«Петушинское сельское поселение».
Для проведения оценки эффективности налоговых расходов использовались даны о
категориях налогоплательщиков, о суммах выпадающих доходов и количестве
налогоплательщиков, воспользовавшихся льготами, представленные МИФНС России №11
по Владимирской области.
В соответствии с порядком сформирован реестр налоговых расходов
Петушинского сельского поселения в 2019 году.
В зависимости от целевой категории определены основные виды налоговых
расходов: социальные и технические.
Оценка эффективности налоговых расходов проводится в целях минимизации
риска предоставления неэффективных налоговых расходов. Результаты оценки
используются при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.
Решением СНД Петушинского сельского поселения от 07.04.2016 № 15/3 (в ред.
решения СНД Петушинского сельского поселения № 21/4 от 26.05.2016 г.) установлены
льготы 2 категориям налогоплательщиков, одна из которых - физические лица.
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Петушинское сельское
поселение» в 2019 году составил 34 715,4 тыс.рублей, из них земельный налог - 25 776,2
тыс.рублей.
Оценка объема налоговых расходов в 2019 году по данным МИФНС России №11
по Владимирской области составила 23,0 тыс. рублей, что соответствует объему за 2018
год. Их доля в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения составила
100%.
Информация о структуре налоговых расходов за 2017-2019 годы представлена в
таблице 1
Таблица 1
Наименование
показателей

2017 год

2018 год

2019г. (оценка)

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

Предоставленные
налоговые льготы,
установленные
решением СНД
Петушинского
сельского поселения
от 07.04.2016г. №
15/3, в т.ч.:

25

100

23

100

23

100

Технические

0

0

0

0

0

0

налоговые расходы
(земельные участки,
предназначенных для
размещения объектов
науки,
здравоохранения и
социального
обеспечения,
физической культуры
и спорта, культуры,
искусства, религии)
Социальные
налоговые расходы
(Инвалиды и
участники Великой
Отечественной
войны)

25

100

23

100

23

100

Оценка эффективности, целесообразности и результативности применения
технических налоговых расходов Петушинского сельского поселения
Из таблицы видно, что на основании данных МИФНС России №11 по
Владимирской области в 2017-2019 годах налоговой льготой никто не воспользовался, и
сумма налоговых расходов по этой льготе ставила 0,00 тыс. рублей. В данном случае
льгота не несет никакую результативность.
Но, в целом, действующая налоговая льгота не является экономически
эффективной для бюджета поселения. Предоставляя данную льготу, бюджет
Петушинского сельского поселения недополучит доходы, соответственно, не сможет
реализовать поставленные задачи в полном объеме.
По итогам оценки эффективности налоговых льгот за отчетный 2019 год отменено
понижение уровня налоговой ставки с 1,5 % до 0,5% на земельные участки,
предназначенные для размещения объектов науки, здравоохранения и социального
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии с 01.01.2020г.
на основании Решения СНД Петушинского сельского поселения от 26.09.2019г. №5/29 «О
внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории муниципального
образования «Петушинское сельское поселение», утвержденное Решением СНД
Петушинского сельского поселения от 07.04.2016 № 15/3.
Оценка эффективности, целесообразности и результативности применения
социальных налоговых расходов Петушинского сельского поселения
Информация о налоговых расходах за 2018-2019 годы представлена в таблице 2.
Таблица 2
№
п/п
1

1.1.

2.

Фискальные характеристики налоговых
расходов
Объем налоговых расходов в результате
освобождения от налогообложения социально
незащищенных групп населения, тыс.руб., в
т.ч. в результате :
Освобождения от налогообложения
инвалидов и участников Великой
Отечественной войны
Численность налогоплательщиков,
воспользовашихся льготой, ед.

Значение показателя
2018 год

2019 год (оценка)

Темп роста (снижения)
2019 года к 2018 году,
%

23

23

0

38

38

0

38

38

0

Предоставленная налоговая льгота по земельному налогу относится к социальным
налоговым расходам. Целью налогового расхода является социальная поддержка
населения. Применение налогового расхода способствует снижению налогового бремени

населения, повышению уровня и качества жизни граждан, снижению социального
неравенства, что способствует направлению социально-экономической политики
муниципального образования.
Предоставление
данного
вида
льгот
носит
заявительный
характер.
Востребованность налоговой льготы определяется соотношением численности
плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности
плательщиков, и за период 2018-2019 годов.
Показатель
Численность плательщиков,
воспользовавшихся правом на льготы, чел.

2018
38

2019
38

В отчетном году по сравнению с уровнем 2018 года востребованность
предоставленных льгот осталась на прежнем уровне. Данный факт свидетельствует о
востребованности указанного налогового расхода.
Общая сумма предоставленных льгот за 2019 год составила 23 тыс. рублей (в 2018
году – столько же).
Критерием результативности налогового расхода, в соответствии с целями
социально-экономической политики Петушинского сельского поселения, направленными
на снижение налогового бремени населения и рост уровня и качества жизни граждан,
является показатель повышения уровня доходов социально незащищенных групп
населения.
Данная налоговая льгота не носит экономический характер и не оказывает
отрицательное влияние на показатели достижения целей социально-экономической
политики муниципального образования, ее эффективность определяется социальной
значимостью.
С целью оценки бюджетной эффективности налогового расхода применен метод
сравнительного анализа результативности предоставления налоговых льгот и
результативности применения альтернативных механизмов достижения целей
экономической политики муниципального образования. Альтернативные механизмы
отсутствуют, показатель эффективности является положительным, налоговый расход
является эффективным.
Исходя из этого, указанные налоговые расходы признаются эффективными и не
требуют отмены.

Зав. отделом по бюджетному учету
31.07.2020г.

Т.В. Ефимова

