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Сводная аналитическая записка об оценке налоговых расходов 
муниципального образования Кидышевское сельское поселение за 2021 год

31 августа 2022 г.
Оценка эффективности налоговых расходов за 2021 год проведена в 

соответствии с положениями постановления Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых 
расходов субъектов Российской Федерации муниципальных образований», 
постановления администрации Кидышевского сельского поселения от 10.04.2020 
№ 7 «Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов и 
оценки налоговых расходов муниципального образования «Кидышевское 
сельское поселение».

Для проведения оценки эффективности налоговых расходов 
муниципального образования Кидышевское сельское поселение использовались 
данные налоговой отчетности о налоговой базе и структуре начислений по 
местным налогам по получателям льгот за 2021 год (форма 5-МН).

В соответствии с действующим законодательством был сформирован 
перечень налоговых расходов муниципального образования Кидышевское 
сельское поселение за 2021 год и на 2022-2024 годы, проведена оценка их 
эффективности за 2021 год.

В соответствии с пунктом 4 решения Совета депутатов Кидышевского 
сельского поселения от 01.11.2019 N 5 «Об установлении земельного налога» 
(далее -  Решение об установлении земельного налога) освобождаются от уплаты 
земельного налога:

1) в размере 100 %:
- органы местного самоуправлениям - в отношении земельных участков, 
используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них 
полномочий.

Цели налоговых расходов:
-исключение встречных финансовых потоков.
За 2021 год сумма льготы предоставленной органам местного самоуправления, 
согласно отчетам о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам 
(форма 5-МН), составила 0 тыс. рублей. В 2021 году в собственность 
Администрации Кидышевского сельского поселения было оформлено 0 
земельных участков, кроме того, по состоянию на 1 января 2021 года была 
произведена переоценка кадастровой стоимости земельных участков занятых 
дорогами, стоимость этих земельных участков значительно увеличилась. Поэтому 
целесообразно сохранить эту льготу.

Информация о структуре налоговых расходов за период 2021-2024 годов 
представлена в таблице 1.

%



Таблица 1
Структура налоговых расходов за период 2021-2024 годов_______ _______________________________
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Наименование показателей
2021 год Прогноз ^

2022 год 2023 год 2024 год
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Предоставление льгот, установленных 
решением Совета депутатов 
Кидышевское сельского поселения от 
01.11.2019 N5
«Об установлении земельного налога», 
всего

0 4,2 4,2 4,2

в том числе:
Технические налоговые расходы 
(направленные на исключение 
встречных финансовых потоков)

0 4,2 4,2 4,2

Налоговые расходы муниципального образования Кидышевское сельское 
поселение в 2021 году отсутствуют.

В прогнозируемом периоде на технические налоговые расходы, которые 
представлены налоговыми льготами по земельному налогу юридических лиц для 
органа местного самоуправления финансируемого из бюджета муниципального 
образования Кидышевское сельское поселение приходится 100%, на социальные 
налоговые расходы.

1.Оценка эффективности применения технических налоговых расходов 
муниципального образования Кидышевское сельское поселение

Таблица 2

№
п/п

Фискальные 
характеристики налоговых 

расходов

Значение 
показателя, тыс. 

рублей

Темп роста 
(снижения) 
2021 года к 

2020 году, %

Прогноз, тыс. рублей

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год
1

Объем налоговых расходов 
в результате освобождения 
от уплаты земельного 
налога в размере 100 
процентов, тыс. руб.

0 4,2 0 4,2 4,2 4,2

Предоставленные налоговые льготы относятся к техническим налоговым 
расходам.

Целью налогового расхода является освобождение от уплаты налога с 
целью исключения встречных финансовых потоков, оптимизации бюджетных 
расходов.

Применение налогового расхода способствует реализации мероприятий 
по достижению целей и задач социально-экономического развития



Кидышевского сельского поселения.
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С целью оценки бюджетной эффективности налогового расхода 
применен метод сравнительного анализа результативности предоставления 
налоговых льгот и результативности применения альтернативных механизмов 
достижения целей социально-экономической политики муниципального 
образования Кидышевского сельское поселение.

В связи с тем, что при предоставлении налоговых льгот по земельному 
налогу альтернативные механизмы достижения целей отсутствуют, 
бюджетная эффективность налогового расхода (B j) рассчитывается по 
формуле: Bj= N 1/ №=0/2=0

Где Ni - объем налоговых расходов в результате освобождения от 
налогообложения льготных категорий населения в 2021 году, N2 - объем 
налоговых расходов в результате освобождения от налогообложения льготных 
категорий населения в 2020 году.

Показатель эффективности Bj не принимает отрицательного значения, 
следовательно, налоговый расход является эффективным.

Вывод
Налоговые расходы, носящие социальный и технических характер, 
направлены на поддержку отдельных категорий населения, отвечают 
общественным интересам, способствуют решению задач социально- 
экономической политики муниципального образования Кидышевское 
сельское поселение по повышению уровня и качества жизни отдельных 
категорий граждан и исключения встречных финансовых потоков, 
оптимизации бюджетных расходов, являются востребованными, 
целесообразными, не оказывают отрицательного влияния на экономическое 
развитие муниципального образования Кидышевское сельское поселение и 
имеют положительную бюджетную эффективность, их действие в 2021 году 
признано эффективным целесообразно сохранить на прогнозируемый период 
2022-2024 годы.

Глава поселения Михайлов С.Н.


