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Об оценке эффективности налоговых расходов 
по местным налогам

В целях реализации статьи 174.3 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации и в соответствии с Постановлением Администрации Ницинского 
сельского поселения от 30.06.2020 № 80а «Об утверждении Порядка 
формирования перечня налоговых расходов Ницинского сельского поселения и 
оценки налоговых расходов Ницинского сельского поселения», 
администрацией Ницинского сельского поселения проведена инвентаризация 
действующих налоговых льгот (налоговых расходов), установленных на 
местном уровне и оценка их эффективности.

Оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) по местным 
налогам производится в целях оптимизации перечня действующих налоговых 
льгот (налоговых расходов) и их соответствия общественным интересам, 
повышения точности прогнозирования результатов предоставления налоговых 
льгот (налоговых расходов), обеспечения оптимального выбора объектов для 
предоставления финансовой поддержки в форме налоговых льгот (налоговых 
расходов), сокращения потерь бюджета поселения.

Целью проведения оценки эффективности налоговых расходов является 
выработка рекомендаций о сохранении или об отмене налоговых расходов, 
выявление неэффективных налоговых расходов.
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В соответствии со статьей 15 Налогового кодекса РФ к местным налогам 
относятся земельный налог и налог на имущество физических лиц. Земельный 
налог и налог на имущество физических лиц устанавливается главой 31 
«Земельный налог» и главой 32 «Налог на имущество физических лиц» 
Налогового кодекса РФ и нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований, вводится в действие и обязателен к 
уплате на территориях этих муниципальных образований, что следует из статьи 
387 и 399 НК РФ. Также, в соответствии со статьей 387 и 399 Налогового 
кодекса РФ, устанавливая налог, представительные органы муниципальных 
образований определяют налоговые ставки в пределах, установленных главой 
31 и 32 Налогового кодекса РФ, порядок и сроки уплаты налога.

Налоговые льготы, действующие на территории Ницинского сельского 
поселения, предоставлены решением Думы Ницинского сельского поселения от 
09.10.2018 № 88-НПА «Об установлении и введении в действие земельного 
налога на территории Ницинского сельского поселения».

Перечень налоговых расходов Ницинского сельского поселения 
утвержден постановлением администрации Ницинского сельского поселения от 
10.09.2020 № 102-НПА.

Общая сумма льгот за 2019 год по земельному налогу составила 359 тыс. 
руб., по налогу на имущество физических лиц льготы представительным 
органом сельского поселения не предоставлялись. Потери бюджета составили 
7,8% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов.

Оценка эффективности налоговых расходов проведена куратором 
налоговых расходов -  Администрацией Ницинского сельского поселения.

Результат эффективности налоговых расходов представлен в таблице.
Просим принять к сведению данную информацию и учесть при принятии 

решения об установлении местных налогов на очередной финансовый год.

Заместитель начальника
Финансового управления администрации
Слободо-Туринского муниципального района



Результат оценки эффективности налоговых расходов Ницинского сельского поселения за 2019 год

N°
п/п

Категории 
получателей 

налоговой льготы, 
освобождения

Целевая
категория
налогового
расхода

Сумма 
налоговых 
расходов, 
тыс. руб.

Численность
получателей
налоговых

льгот

Наименование 
муниципальной 

программы и 
(или) цели 
социально- 

экономической 
политики 

поселения, не 
относящейся к 

муниципальным 
программам

Наименование 
целей 

муниципальной 
программы и 
(или) целей 
социально- 

экономической 
политики 

поселения, не 
относящихся к 

муниципальным 
программам

Востребованность
налогового

расхода

Результат оценки 
эффективности 

налоговых расходов 
/ вывод

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Земельный налог

1 пенсионеры социальная 48 201 Нераспределен
ная налоговая 
льгота

поддержка
социально
незащищенных
категорий
граждан,
создание
условий для
повышения
благосостояния
и уровня жизни
граждан
пожилого
возраста

Востребована Эффективна, 
сохранить льготу

2 Члены добровольной 
пожарной команды 
(ДПК)

стимулирую
щая

0 0 Нераспределен
ная налоговая 
льгота

участие 
населения по 
обеспечению 
пожарной

Не востребована Льгота не 
востребована, но в 
целях
стимулирования



безопасности 
на территории 
сельского 
поселения

участия населения в
обеспечении
пожарной
безопасности льготу 
сохранить

3 исполнительно
распорядительные 
органы местного 
самоуправления 
Ницинского 
сельского поселения

техническая 311 1 «Социально- 
экономическое 

развитие 
Ницинского 

сельского 
поселения на 

2019-2024 
годы»

подпрограмма 
«Общегосударст 
венные вопросы 

Ницинского 
сельского 

поселения»

создание
условий для
повышения
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления
в решении
вопросов
местного
значения и
ликвидация
встречных
финансовых
потоков

Востребована Эффективна, 
сохранить льготу

3 организации, 
независимо от 
организационно
правовых форм и 
финансируемые из 
всех уровней 
бюджета, за земли, 
занятые детскими 
дошкольными

техническая 0 0 «Социально- 
экономическое 

развитие 
Ницинского 

сельского 
поселения на 

2019-2024 
годы»

Подпрограмма

повышение 
доступности и 
качества 
оказываемых 
услуг
населению в 
сфере культуры 
и ликвидация 
встречных 
финансовых 
потоков

Не востребована Льгота будет 
востребована, 
в случае передачи 
земельных участков 
из администрации 
учреждению 
культуры, сохранить 
льготу



учреждениями,
учреждения
культуры,
образования,
здравоохранения

«Развитие 
культуры в 
Ницинском 
сельском 
поселении»

2. Налог на имущество физических лиц

Льготы
представительным 
органом сельского 
поселения не 
предоставлялись.


