
      ОТЧЕТ  о результатах 

оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» за 2019 год 

 

            30.07.2020г. 

 

 Оценка эффективности налоговых расходов за 2019 год проведена в 

соответствии с основными положениями постановления Правительства 

Российской Федерации от 22.06.2019г. «Об общих требованиях к оценке 

налоговых расходов субъекта Российской Федерации и муниципальных 

образований», Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 23 

декабря 2019г. N315 "О Порядке осуществления оценки налоговых расходов 

Республики Адыгея". Порядком формирования перечня налоговых расходов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» и оценки 

налоговых расходов муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение», утвержденным постановлением главы муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» № 50 от 20.03.2020г. 

 Для проведения оценки эффективности налоговых расходов МО 

«Гиагинское сельское поселение» использовались данные о категориях 

налогоплательщиков, о суммах выпадающих доходов и количестве 

налогоплательщиков, воспользовавшихся льготами, предоставленными  

МИФНС России  по Республике Адыгея № 2. 

 В ходе проведения оценки эффективности налоговых расходов 

осуществлялась оценка  целесообразности (востребованность налоговых 

расходов, соответствие их целям и задачам соответствующих муниципальных 

программ и целям социально-экономической политики) и их результативности. 

     Оценка эффективности налоговых расходов проводится в целях 

минимизации риска предоставления неэффективных налоговых расходов. 

Результаты оценки используются при формировании проекта муниципального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 Решением Совета народных депутатов муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» от  25 октября 2018г. № 71 «О земельном налоге 

на территории муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

установлены налоговые льготы следующим категориям налогоплательщиков: 

 Освобождаются от налогообложения следующие организации и учреждения : 

 1) организации и учреждения на территории муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение», учредителями которых является муниципальное 

образование «Гиагинское сельское поселение». 

   2) органы власти муниципального самоуправления муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» и организации и учреждения подведомственные 

им. 

 Освобождаются от налога в отношении земельного участка, находящегося в 

собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении следующие категорий налогоплательщиков: 



      1) ветераны труда; 

2) почетные граждане Гиагинского сельского поселения . 

       Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» составил 39730,3 тысяч рублей, из них земельный 

налог -8319,6 тысяч рублей. 

         Объем налоговых расходов в 2018 составил 1185 тыс. руб., 2019 году- 657 тыс. 

рублей,  что на 528 тыс.руб. меньше, чем в 2018г. 

      Информация о структуре налоговых  расходов за период 2017-2019 годов 

представлена в таблице № 1. 

                                                                                                                         Таблица № 1 

               Структура налоговых расходов за период с 2015 -2019 годов 

Наименование 

показателей 

     2015   год 

 

2016 год 2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 Тыс. 

Руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

Руб. 

 % Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% 

Налоговые льготы 

установленные  

Решением СНД 

МО «Гиагинское 

сельское 

поселение» от  25 

октября 2018г. № 

71 всего 

1561,0 100,0 1500,0 100,0 1190,0 100,0 1185,0 100,0 840,0 100,0 

В том числе:           

  налоговые 

расходы 

юридических лиц 

351,0 100,0 347,0 100,0 161,0 100,0 159,0 100,0 183,0 100,0 

 налоговые 

расходы 

физических лиц 

1210,0 100,0 1153,0 100,0 1029,0 100,0 1026,0 100,0 657,0 100,0 

  

              1. Оценка эффективности применения   налоговых расходов 

юридических лиц МО «Гиагинское сельское поселение» 

         В соответствии с   п. 5.1. Решения Совета народных депутатов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» от  25 октября 

2018г. № 71 «О земельном налоге на территории муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» льготы по земельному налогу установлены для 

организаций и учреждений, учредителями которых является муниципальное 

образование «Гиагинское сельское поселение", а также для органов власти 

муниципального самоуправления муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» и организаций и учреждений подведомственных им. 

         Информация о налоговых расходах за 2018-2019 годы представлена в таблице 2   



                                                                                                                          Таблица 2 

№ 

п/п 

Фискальные 

характеристики 

налоговых расходов 

Значение показателя 

 

Темп роста 

(снижения) 

2019 года к 

2018 году,% 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019год 

(оценка) 

1 Объем налоговых 

расходов в результате 

освобождения от 

налогообложения  в сфере 

организаций и 

учреждений 

351,0 347,0 161,0 159,0 183,0 16,0 

2 Объем выпадающих 

доходов бюджета в 

результате применения 

налоговой льготы по 

земельному налогу,    

тыс. руб. 

351,0 347,0 161,0 159,0 183,0 16,0 

3 Численность 

налогоплательщиков, 

воспользовавшихся 

льготой, ед. 

2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 50,0 

 

1.1.  Оценка целесообразности и результативности налогового расхода по 

земельному налогу для организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

     Целью применения данного налогового расхода является  оптимизация 

встречных налоговых потоков. 

     Применение данного вида налоговых льгот позволяет снизить бюджетные расходы 

на финансирование организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», что способствует 

высвобождению финансовых ресурсов для достижения целей социально-

экономической политики по развитию Гиагинского сельского поселения и 

Гиагинского района в целом. 

   Результативность налогового расхода определяется его бюджетной 

эффективностью. 

       Объем выпадающих  доходов бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение», в результате применения данной налоговой 

выплаты по земельному налогу,  обеспечило  снижение доли расходов предприятий 

в 2018 году на  159 тыс. рублей. В 2019 году- 183 тыс. рублей, что на 24 тысячи 

рублей больше предыдущего года. 

            ВЫВОД: поскольку налоговый расход оказывает положительное влияние на 

социально-экономическое развитие Гиагинского сельского поселения и Гиагинского 

района в целом, способствует устранению встречных финансовых потоков средств 



местного бюджета, его действие  признано целесообразным и эффективным. 

2.  Оценка эффективности применения социальных налоговых расходов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

   В соответствии с пунктом 5.2 Решения Совета народных депутатов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» от  25 октября 

2018г. № 71 «О земельном налоге на территории муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»  освобождаются от налога в отношении 

земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном наследуемом владении следующие категорий 

налогоплательщиков: 

1) ветераны труда; 

2) почетные граждане Гиагинского сельского поселения . 

      Информация о налоговых расходах за 2018- 2019 годы представлена в таблице 3. 

                                                                                                                           Таблица 3 

№ 

п/п 

Фискальные 

характеристики 

налоговых расходов в 

результате 

освобождения  от 

налогообложения 

социально 

незащищенных групп 

населения в тыс. руб., 

Значение 

показател

я 

2015 год 

Значение 

показате 

ля 

2016 год 

Значение 

показате

ля 

2017 год 

Значение 

показате

ля 2018 

года 

Значение 

показате

ля  2019 

год 

Темп 

роста 

(снижен

ия) 

2019 

года к 

2018 

году,      

  % 

1 Объем налоговых 

расходов в результате 

освобождения от 

налогообложения 

социально 

незащищенных групп 

населения, тыс. руб. 

1165,0 1153,0 1029,0 1026,0 657,0 30,0 

2 Численность 

налогоплательщиков, 

воспользовавшихся 

льготой, ед 

1217,0 1211,0 1114,0 783,0 708,0 9,0 

3 Общее количество 

налогоплательщиков, 

ед. 

7043,0 7030,0 7162,0 7317,0 7452,0 4,0 

4 В том числе  в 

разрезе льгот: 

      

5 ветераны труда 1165,0 1153,0 1029,0 1026,0 656,6 34,0 

6 почетные граждане 

Гиагинского 

- - - - 0,4 - 



сельского поселения 

  

2.1. Оценка эффективности налоговых расходов по земельному налогу в 

отношении лиц, относящихся к социально-незащищенным группам населения 

  

    В соответствии с пунктом 5.2 Решения Совета народных депутатов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» от  25 октября 

2018г. № 71 «О земельном налоге на территории муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»  освобождаются от налога в отношении 

земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном наследуемом владении следующие категорий 

налогоплательщиков: 

-  ветераны труда; 

-   почетные граждане Гиагинского сельского поселения .        

    Предоставленная налоговая льгота по земельному налогу относится к социальным 

налоговым расходам. 

          Целью налогового расхода является социальная поддержка  населения. 

       Применение налога способствует снижению налогового бремени населения, 

повышению уровня и качества жизни граждан, снижению социального неравенства, 

что соответствует направлению социально-экономической политики 

муниципального образования. 

             Предоставление данного вида льгот носит заявительный характер. 

              Востребованность налоговой льготы  определяется отношением численности 

плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности 

плательщиков, и за период 2015- 2019 гг. составила: 

 

                показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность плательщиков, 

воспользовавшихся  правом на 

льготы, чел. 

1297,0 121,1 1114,0 783,0 708,0 

Общая численность плательщиков,  

чел. 

6982,0 7030,0 7162,0 7317,0 7452,0 

Востребованность, % 18,4 17,1 15,5 11,0 9,0 

 

        В отчетном году по сравнению с 2018 годом востребованность предоставляемых 

льгот снизилась.   

 Общая сумма предоставленных налоговых льгот в 2018 году составила   1026 

тыс. руб.,  в 2019 год - 657 тыс. рублей, что   на  369 тыс. рублей   или на  30% 

меньше прошлого года. 

 Критерием результативности налогового расхода, в соответствии с целями 

социально-экономической политики муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение», направленными на снижение налогового бремени населения и 

рост уровня и качества жизни граждан, является показатель повышенного уровня 

доходов социально незащищенных групп населения. 

   В результате  применения  налоговой льготы по земельному налогу одним 



физическим лицом, относящимся к категории социально незащищенного населения, 

получен дополнительный доход в среднем: 657 тыс. рублей : 708 чел. =  0,927 тыс. 

рублей. 

      Оценка вклада налоговой льготы в изменение значения показателя достижения 

целей социально-экономичной политики муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение»  равна 0 и не принимает отрицательных значений. 

         Налоговые льготы по земельному налогу, предоставляемые в виде полного 

освобождения от уплаты налога отдельным категориям налогоплательщиков, 

относящимся к социально-незащищенным группам населения, не носит 

экономического характера и не оказывает отрицательного влияния на показатели 

достижения целей социально-экономической политики, его эффективность 

определяется социальной значимостью. 

          С целью оценки бюджетной эффективности налогового расхода применен 

метод сравнивания анализа результативности  предоставления альтернативных 

механизмов достижения целей экономической политики муниципального 

образования. 

          Поскольку налоговый расход носит социальный характер, направлен на 

поддержку социально незащищенных групп населения, отвечает общественным 

интересам, способствует решению социальных задач экономической политики 

«Гиагинское сельское поселение»  по повышению уровня и качества жизни 

отдельных категорий граждан, является востребованным, целесообразным, не 

оказывает отрицательного влияния на экономическое развития «Гиагинское сельское 

поселение»  и имеет положительную бюджетную эффективность, его действие в 

2019 году признано эффективным. 

 Исходя из результатов проведенной оценки эффективности налоговых расходов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», предоставляемых 

отдельным категориям граждан и организациям, оказывающим услуги в социальной 

сфере, в виде полного освобождения от уплаты земельного налога, указанные 

налоговые  расходы признаются эффективными и не требующими отмены. 

                         3.Налог на имущество физических лиц 

 

           Льготы на имущество  физических лиц предоставляется на основании НК РФ, 

местными правовыми актами муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение», налоговые   льготы  не предоставляются. 

  

Исполняющий обязанности главы МО 

«Гиагинское сельское поселение»                                                         И. А. Годовников 


