
Аналитическая записка

Оценка эффективности налоговых расходов за 2019 год проведена в 
соответствии с Порядком формирования перечня и оценки налоговых расходов 
Администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения, 
утвержденного Постановлением Главы МО Байкаловского сельского поселения от 
11.08.2020 г. №221-п и Методикой оценки эффективности налоговых расходов МО 
Байкаловского сельского поселения по местным налогам, утвержденной 
Постановлением Главы МО Байкаловского сельского поселения от 02.10.2020 г. 
№324-п.

На территории муниципального образования Байкаловского сельского 
поселения налоговые льготы в 2019 году предоставлялись в соответствии с 
федеральным законодательством и Решением Думы МО Байкаловское сельское 
поселение от 28.11.2019 №156 «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Байкаловского сельского поселения».

Оценка эффективности налоговых расходов проводится в целях минимизации 
риска предоставления неэффективных налоговых расходов.

За 2019 год сумма недополученных доходов, вследствие предоставления 
налоговых льгот по местным налогам, составила 187,8 тыс.руб.

Информация о сумме предоставленных льгот и количестве 
налогоплательщиков, воспользовавшимися льготой, представлена в таблице.

Наименование категории 
плательщиков налогов, для которых 

предусмотрены налоговые льготы

Численность 
плательщиков, 

воспользовавшихся 
налоговой льготой

Объем налоговых льгот 
по местным налогам, 
предоставленных для 

плательщиков (тыс.руб.)
2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

Граждане, достигшие возраста 60 и 
55 лет (соответственно мужчины и 
женщины)

347 344 184,3

СО ,5

Граждане, у которых в 
соответствии с ФЗ «О страховых 
пенсиях» возникло право на 
страховую пенсию по старости, 
срок назначения которой или 
возраст для назначения которой не 
наступил

0 8 0 3,3

Инвалиды 1, 11 группы, инвалиды с 
детства

0 0 0 0

Почетные граждане Байкаловского 
сельского поселения

0 0 0 0

Добровольные пожарные, имеющие 
статус добровольных пожарных в 
соответствии с ФЗ «О 
добровольной пожарной охране», 
осуществляющие свою 
деятельность на территории БСП

0 0 0 0

Всего 347 352 184,3 оо , 8

В ходе проведения оценки эффективности налоговых расходов осуществлялась 
оценка целесообразности (соответствие целям муниципальных подпрограмм, 
востребованность плательщиками) и результативности (бюджетной эффективности).



1. Оценка целесообразности налогового расхода Байкаловского сельского 
поселения

№
п/и

Наименование 
налогового 
расхода/ реквизиты 
нормативного 
правового акта, 
устанавливающего 
налоговый период

Наименование
категории
плательщиков
налогов, для
которых
предусмотрены
налоговые льготы

Критерии целесообразности
Соответствие
налогового
расхода целям
подпрограммы
«Осуществление
мероприятий
социальной
политики
Байкаловского
сельского
поселения»

Востребованность
плательщиками
предоставленных
льгот

Оценка
целесообразност 
и налогового 
расхода
(целесообразен/
нецелесообразен
)

Освобождение от 
уплаты 
земельного 
налога / Решение 
Думы МО 
Байкаловского 
сельского 
поселения от 
28.11.2019 № 156 
«Об
установлении
земельного
налога на
территории
муниципального
образования
Байкаловского
сельского
поселения»

Г раждане, 
достигшие 
возраста 60 и 55 
лет
(соответственно 
мужчины и
женщины)_______

соответствует целесообразен

Г раждане, У
которых в
соответствии с
ФЗ «О страховых
пенсиях»
возникло право
на страховую
пенсию по
старости, срок
назначения
которой или
возраст для
назначения
которой не
наступил

соответствует целесообразен

Инвалиды I, II 
группы,
инвалиды с
детства

соответствует не
целесообразен

Почетные
граждане
Байкаловского
сельского
поселения

соответствует не
целесообразен

Добровольные 
пожарные, 
имеющие статус 
добровольных 
пожарных в 
соответствии с 
ФЗ «О
добровольной
пожарной
охране»,
осуществляющие
свою
деятельность на

соответствует не
целесообразен



территории БСП

2. Оценка результативности налогового расхода Байкаловского сель 
поселения

ского

№
п/
п

Наименование
налогового
расхода/
реквизиты
нормативного
правового
акта,
устанавливаю
щего
налоговый
период

Наименовани 
е категории 
плательщико 
в налогов, 
для которых 
предусмотрен 
ы налоговые 
льготы

Наименова
ние
целевого
показателя

Значени
е
планово
го
целевог
о
показате
ля

Значение
фактическ
ого
целевого
показателя

Коэффициент
результативн
ости
налогового
расхода
(гр.6/гр.5)

Оценка
резульг
ости
налогов
расхода
(резуль
н/
нерезул
ен)

ативн

юго
i

гативе

ьтатив

1 2 о3 4 5 6 7 8
1 Освобожден и

е от уплаты
земельного
налога/
Решение
Думы МО
Байкаловског
о сельского
поселения от
28.11.2019
№ 156 «Об
установлении
земельного
налога на
территории
муниципальн
ого
образования 
Байкаловског 
о сельского 
поселения»

Г раждане, 
достигшие 
возраста 60 и 
55 лет 
(соответствен 
но мужчины 
и женщины)

Доля
граждан,
получивши
X

социальну
ю
поддержку 
в общей 
численност 
и граждан, 
имеющих 
право на их 
получение 
и
обративши 
хся за их 
получение 
м

344 344 1 резульг
н

;

гативе

2 Г раждане, у 
которых в 
соответствии 
с ФЗ «О 
страховых 
пенсиях» 
возникло 
право на 
страховую 
пенсию по 
старости, 
срок
назначения 
которой или 
возраст для 
назначения 
которой не 
наступил

8 8 1 резульг
н

гативе

!

о Инвалиды I, 
И группы, 
инвалиды с 
детства

0 0 0 не
резуль'
н

гативе

4 Почетные 
граждане 
Байкаловског 
о сельского 
поселения

0 0 0 не
резуль'
н

тативе

5 Добровольны 
е пожарные, 
имеющие 
статус
добровольны 
х пожарных в 
соответствии 
с ФЗ «О 
добровольной 
пожарной

0 0 0 не
резуль
н

тативе



охране», 
осуществляю 
щие свою 
деятельность 
на
территории
БСП

По земельному налогу три категории налогоплательщиков не воспользовались 
правом на получение льготы:
- Инвалиды I, II группы, инвалиды с детства;
- Почетные граждане Байкаловского сельского поселения;
- Добровольные пожарные, имеющие статус добровольных пожарных в 
соответствии с ФЗ «О добровольной пожарной охране», осуществляющие свою 
деятельность на территории Байкаловского сельского поселения.

3. Оценка эффективности налоговых расходов Байкаловского сельского 
поселения
№
п/п

Наименование категории плательщиков 
налогов, для которых предусмотрены 
налоговые льготы

Оценка целесообразности 
налогового расхода 
(целесообразен/ 
нецелесообразен)

Оценка результата 
налогового ; 
(результативен/ 
нерезультативен)

1ВНОСТИ

шсхода

1 2 3 4
1 Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины)
целесообразен результативе:н

2 Граждане, у которых в соответствии с ФЗ 
«О страховых пенсиях» возникло право на 
страховую пенсию по старости, срок 
назначения которой или возраст для 
назначения которой не наступил

целесообразен результативе:н

3 Инвалиды 1, II группы, инвалиды с детства не целесообразен не результати] зен

4 Почетные граждане Байкаловского 
сельского поселения

не целесообразен не результатшзен

5 Добровольные пожарные, имеющие статус 
добровольных пожарных в соответствии с 
ФЗ «О добровольной пожарной охране», 
осуществляющие свою деятельность на 
территории БСП

не целесообразен не результати!зен

...

По результатам оценки эффективности налоговых расходов за 2019 год 
предлагается признать эффективными и не требующими отмены налоговые расходы 
указанные в п.1 и п.2 сводной таблицы.

Налоговые расходы, указанные в п.З, п.4 и п.5 являются не эффективными по 
причине невостребованности и рекомендованы к отмене.

Главный специалист отдела 
прогнозирования доходов и 
отраслевого финансирования

К.А.Долматова


