
Сводный отчет об оценке эффективности  

налоговых расходов муниципального образования Псебайское городское 

поселение  за 2020 год 

                                                                                                           02.08.2021 

Оценка эффективности налоговых расходов за 2020 год проведена в 

соответствии с постановлением администрации Псебайского городского 

поселения Мостовского района  от 16.04.2021 года № 118 «Об определении 

Порядка обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов 

Псебайского городского поселения Мостовского района, осуществляемой 

кураторами налоговых расходов». 

Оценка эффективности налоговых расходов проводится в целях 

минимизации риска предоставления неэффективных налоговых расходов. 

Для проведения оценки эффективности налоговых расходов 

муниципального образования Псебайское городское поселение  использовались 

данные, предоставленные   Федеральной Налоговой Службы  Российской 

Федерации: о категориях                 налогоплательщиков, о суммах выпадающих 

доходов и количестве налогоплательщиков, воспользовавшихся льготами. 

В соответствии с Порядком сформирован перечень налоговых расходов, 

действовавших в 2019 - 2020 годах. 

В зависимости от целевой категории определены основные виды 

налоговых расходов на территории Псебайского городского поселения: 

социальные и финансовые. 

В ходе проведения оценки эффективности налоговых расходов 

осуществлялась оценка целесообразности и их результативности. 

Оценка налоговых расходов проводится в целях минимизации риска 

предоставления неэффективных налоговых расходов.  В 2020 году на 

территории Псебайского городского поселения  предоставлялись следующие 

льготы: 

Решением Совета муниципального образования Псебайское городское 

поселение   от 24.11.2014 года № 8 «Об установлении земельного налога на 

территории Псебайского городского поселения Мостовского района» (ред. от 

20.07.2015 №50, от 12.12.2016 №128, от 29.12.2016 №137, от 12.02.2018 №193, 

от 20.08.2018 №211, от 21.11.2019 №10)  установлены льготы по земельному 

налогу: 

1. Освобождены от уплаты земельного налога:  

- органы местного самоуправления  Псебайского городского поселения, в 

отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного 

выполнения возложенных на  них функций; 

- ветераны и участники Великой Отечественной войны определенных п. 1   ст. 2 

Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5 «О ветеранах», ветераны боевых 

действий, инвалиды I, II групп, многодетные семьи в отношении земельных 

участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 

строительства, личного подсобного хозяйства, а также их доли в праве на 

земельный участок, занятый многоквартирным жилым домом; 



2 

- инвалиды с детства и дети-инвалиды, в отношении всех земельных участков 

находящихся в собственности; 

 В соответствии с решениями о земельном налоге и налоге на 

имущество физических лиц: 

К социальным налоговым расходам относятся льготы: 

 - в размере 100% освобождения от суммы налога налогоплательщикам: 

ветеранам и участникам Великой Отечественной войны определенных п. 1 ст. 2 

Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5 «О ветеранах», в отношении 

земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 

жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, а также их доли в 

праве на земельный участок, занятый многоквартирным жилым домом; 

инвалидам с детства и детям-инвалидам. 

 К финансовым налоговым расходам относятся льготы: 

 - в размере 100% освобождения от суммы налога налогоплательщикам – 

органам местного самоуправления Псебайского городского поселения, в 

отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного 

выполнения возложенных на  них функций; 

   

  К стимулирующим налоговым расходам льготы не предоставлялись. 

         1.Оценка эффективности социальных налоговых расходов 

муниципального образования Псебайское городское поселение 

          1.1. Льгота по налогу на имущество физических лиц не предоставлялась. 

          1.2. Льгота по земельному налогу с физических лиц: ветераны и 

участники Великой Отечественной войны, инвалиды детства и дети-инвалиды. 

№ 

п/п 

Фискальные 

характеристики налоговых 

расходов 

2019 год 2020 год Темп роста 

(2020 года 

к 2019 

году) % 

1 Объем налоговых расходов в 

результате освобождения от 

налогообложения, тыс.руб. 

4,0 0,0 - 

2 Объем выпадающих доходов 

бюджета в результате 

применения налоговой 

льготы, тыс.руб. 

4,0 0,0 - 

3 Численность 7 7 100,0 
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налогоплательщиков, 

воспользовавшихся правом на 

льготы, чел. 

4 Общее количество 

налогоплательщиков, чел. 
5430 5500 101,8 

Востребованность (соотношение 

численности плательщиков, 

воспользовавшихся правом на 

льготы к общей численности 

плательщиков), % 

0,12 0,12 100,0 

 

Общая сумма предоставленных льгот за 2020 год составила 0,0 тыс. 

рублей, за 2019 год 4,0 тыс. рублей. 

Вывод: налоговый расход носит социальный характер, направлен на 

поддержку социально незащищенных групп населения, отвечает 

общественным интересам, а также способствует повышению уровня и 

качества жизни отдельных категорий граждан. Налоговый расход 

является эффективным и не требующим отмены.  

         2. Оценка эффективности финансовых налоговых расходов 

муниципального образования Псебайское городское поселение 

 К финансовым расходам относятся освобождение от налога 

муниципальных организаций, учреждений и казенных предприятий, в 

отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного 

выполнения возложенных на  них функций; организаций, в отношении 

земельных участков, предназначенных для размещения объектов физической 

культуры и спорта, и используемых на некоммерческой основе. 

  

№ 

п/п 

Фискальные характеристики 

налоговых расходов 

2019 

год 

2020 

год 

из них 

финанси

руемые 

из 

бюджета 

МО 

Псебайск

ого 

городско

го 

поселени

я 

Темп 

роста 

(2020 

года к 

2019 

году) % 

1 Объем налоговых расходов в 

результате освобождения от 

налогообложения органов 

36,0 341,0 341,0  



4 

местного самоуправления 

Псебайского городского 

поселения, в отношении 

земельных участков, 

предоставленных для 

непосредственного 

выполнения возложенных на  

них функций, тыс.руб. 

2 Количество 

налогоплательщиков, 

воспользовавшихся правом на 

льготы 

2 2 2 100,0 

3 Общее количество 

налогоплательщиков 
210 211 211 100,5 

  

 Объем налоговых расходов за 2020 год, согласно данных, 

предоставленных МРИ ФНС России № 18 по Мостовскому району, составил 

341,0 тыс. рублей,  за 2019 год также 36,0 тыс. рублей. Их доля в объеме 

налоговых и неналоговых доходов бюджета Псебайского городского поселения 

в отчетном году составила 0,99% (341,0:34149,0).  Из общего объема  доля 

расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 

финансируемых за счет средств бюджета МО Псебайское городское, составила 

0,99% (341,0/34149).  

 Финансовые налоговые расходы в отношении органов местного 

самоуправления, финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней 

востребованные. 

Вывод: Финансовый налоговый расход является эффективным и не 

требующим отмены.  

 

 

 

Глава Псебайского городского поселения   А.Н. Комарова  

 

 

Начальник отдела по экономике и финансам          В.А. Букова 

 

 


