Результаты оценки эффективности налоговых расходов
Глебовского сельского поселения за 2020 год
Оценка эффективности налоговых расходов проведена в соответствии с
основными положениями постановления Правительства Российской Федерации от
22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» и постановления
Администрации Глебовского сельского поселения от 25.12.2019 г. № 463 «Об
утверждении Порядка оценки налоговых расходов Глебовского сельского поселения
и формирования перечня налоговых расходов Глебовского сельского поселения».
В соответствии с Порядком сформирован перечень налоговых расходов
Глебовского сельского поселения, действовавших в 2020 году.
В зависимости от целевой категории определены основные виды налоговых
расходов на территории
Глебовского сельского поселения: социальные и
стимулирующие.
В ходе проведения оценки эффективности налоговых расходов осуществлялась
оценка целесообразности (востребованность налоговых расходов, соответствие их
целям и задачам соответствующих муниципальных программ и/или целям социальноэкономической политики) и их результативности.
Оценка эффективности налоговых расходов проводится в целях минимизации
риска предоставления неэффективных налоговых расходов.
На территории Глебовского сельского поселения в соответствии с решением
Муниципального
Совета
Глебовского
сельского
поселения
Рыбинского
муниципального района от 02.11.2011 N 73 (с изм.), применяется пониженная ставка
земельного налога 0,2% по категориям земель:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и
используемых для сельскохозяйственного производства;
б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной
инфраструктуры
жилищно-коммунального
комплекса)
или
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
в) не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации";
г) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных
нужд.
Выпадающие доходы бюджета Глебовского сельского поселения за 2020 год
составляют 2976,5 тыс.руб. по физическим и юридическим лицам., в т.ч.:

а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и
используемых для сельскохозяйственного производства – 1988,5 тыс.руб., количество
плательщиков физических лиц 58, юридических лиц - 1;
б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной
инфраструктуры
жилищно-коммунального
комплекса)
или
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности) –
285,5 тыс.руб., количество плательщиков физических лиц 436, юридических лиц - 1;
в) не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" – 702,5 тыс.руб.,
количество плательщиков физических лиц 3963, юридических лиц - 9;
г) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных
нужд – 0 тыс. руб., количество плательщиков физических лиц 0, юридических лиц –
0.
Исходя из характера цели налогового расхода, налоговая льгота в виде
пониженной
ставки
по
земельному
налогу,
в
отношении
земель
сельскохозяйственного
назначения,
а
также
земель
приобретенных
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества в отношении плательщиков физических лиц отнесена к категории –
социальный налоговый расход.
Целью налогового расхода является социальная поддержка населения.
Применение налогового расхода способствуют снижению налогового бремени
населения, повышению уровня и качества жизни граждан, снижению социального
неравенства, что соответствует направлению социально-экономической политики
муниципального образования.
Данная льгота является востребованной, ей воспользовались 4457
плательщиков физических лиц. Цель предоставления льготы соответствует цели
муниципальной программой «Социальная поддержка населения в Глебовском
сельском поселении Рыбинского муниципального района» на 2020-2024 годы»,
утвержденной постановлением администрации Глебовского сельского поселения от
24.12.2019г. № 457 – «Повышение уровня социальной защищенности отдельных
категорий граждан».
Вывод: поскольку налоговый расход носит социальный характер, направлен на
поддержку населения, отвечает общественным интересам, способствует решению
социальных задач Глебовского сельского поселения по повышению уровня и качества
жизни отдельных категорий граждан, является востребованным, целесообразным, не
оказывает отрицательного влияния на экономическое развитие Глебовского сельского

поселения его действие в 2020 году признано эффективным. Исходя из результатов
проведенной оценки эффективности налоговых расходов, указанный налоговый
расход признается эффективным и не требующим отмены.
Исходя из характера цели налогового расхода, налоговая льгота в виде
пониженной ставки по земельному налогу, в отношении земель занятых жилищным
фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса, в отношении земель сельскохозяйственного назначения, а также земель
приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства или огородничества в отношении юридических лиц, является
стимулирующим
налоговым
расходом,
предполагающим
стимулирование
экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и
последующее увеличение доходов местного бюджета.
Цель предоставления льготы соответствует цели муниципальной программой
«Развитие культуры и туризма в Глебовском сельском поселении», утвержденной
постановлением администрации Глебовского сельского поселения от 24.12.2019г. №
454 – «Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей
социально-экономическому развитию поселения». На территории Глебовского
сельского поселения активно развивается туриндустрия, привлекают инвестиции в
данную сферу, одновременно с этим происходит развитие других сфер, строятся и
ремонтируются дороги до туристических объектов, развивается коммунальная
инфраструктура, подводится газ в населенные пункты, развивается производство,
соответственно происходит увеличение количества рабочих мест. Льгота является
востребованной, воспользовались 11 налогоплательщиков юридических лиц. Объем
инвестиций в туристическую инфраструктуру в 2020 году составил 50,0 млн.руб.
Вывод: поскольку налоговый расход оказывает положительное влияние на
социально-экономическое развитие Глебовского сельского поселения в целом,
способствует привлечению средств для развития поселения, его действие в 2020 году
признано целесообразным и эффективным, не требующим отмены.
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