
Сведения о резуJIьтатах
оценки эффективности налоговых расходов Александровского

муниципального округа Ставропольского края
за 202t год

Оценка эффективности н€lJIоговых расходов Александровского

муниципального округа Ставропольского края за 202l год проведена в

соответствии с основными положениями постановления Правительства

Российской Федерации от 22,06.20|9 г. Л! 796 <об общих требованиях к оценке

наJIоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципzrльных

образований> и Порядком формирования перечня наJIоговых расходов и оценки

нilJIоговых расходов Александровского муниципального округа

ставропольского кра.s, утвержденного постановлением администрации

Длександровского муниципаJIьного округа Ставропольского края от 31.05.2021

г. Jф 508 <Об утвержДении Порядка формирования перечня ЕаJIоговых расходов
и оценки наJIоговых расходов Длександровского муниципЕIльного округа

Ставропольского кр.ш> (далее - Порядок).

для проведения оценки эффективности налоговых расходов
Длександровского муниципаJIьIIого округа Ставропольского Kparl (далее -
муЕиципальный округ) использовЕtлись данные, представленные Меlкрайонной

ИФНС России Ns 9 по Ставропольскому крЕIю, о категориях

налогоплательщиков, о суммах выпадающих доходов и количестве

налогоплательщиков, воспользовавшихся льготами,
в соответствии с Порядком сформирован и утвержден перечень

налоговых расходов муниципаJIьного округа, действовавших в 2021 году,

в зависимости от целевой категории определены основные виды

нlUIоговых расходов на территории муЕиципаJIьного округа: технические,

стимулирующие и социапьные.
В ходе проведения оцеЕки эффективности нЕUIоговых расходов

осуществлялась оценка целесообразности (востребованность налоговых

расходов, соответствие их целям и задачам соответствующих муниципЕUIьным

npo.purпл и (или) целям социально-экономической политики) и их

результативЕости.
оценка эффективности налоговых расходов проводится в целях

минимизации риска flредоставления неэффективньlх наJIоговых расходов.
результаты оценки эффективности нмоговых расходов муниципального округа

yn"ruruu..a" при фрr"ро"чпrи основных направлений бюджетной и

налоговой политики муниципального округа, а также при проведении оценки

эффективности реализации муниципчrльных программ муниципального округа.

Решением Совета депутатов Александровского муниципчUIьного округа

от 2,7.11,2о2О года лЪ 49149 <О земельItом наJIоге на территории

Александровского муниципального округа Ставропольского Kpa,I> (с

изменениями от 11 декабря 2020 года Jф 101/101) (далее _ решение о земельном

нмоге)gа2О27годМУниципаJIьнаяподдержкавВиденаJIогоВыхлЬготпо
земельному налогу установлена для 4 категорий налогоплательщиков:



- ветераны и инвалиды Великой отечественной войны;

- супруги, не вступившие в повторный брак и родители ветеранов боевых

деЙствий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта

1 статьи 3 Федера,rьного закона <О ветеранах>, погибших при исполнении

обязанностей военной службы;
- почетные граждане села Александровского, почетные граждане

Александровского района Ставропольского края и почетные граждане

Александровского муницип€lJIьного округа Ставропольского края;

- aубra*ru, инвестиционной деятельности, осуществляющие реализацию

инвестиционIlых проектов на территории Александровского муниципzrльного

округа, на срок фактической окупаемости иIrвестиционного проекта в пределах

расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более 2 лет

после сдачи в эксплуатацию объекта инвестиционной деятельности,

решением Совета депутатов Длександровского муниципального округа

Ставропольского края от 27 ноября 2020 года JФ 48/48 <о налоге на имущество

физических лиц на территории Александровского муницип,lJIьного округа

СтавропольсКого края)) i" ,.r..r.r"ями от 24 декабря 2020 года Nэ 128/128)

(далее - решение о налоге на имущество физических лиц) на 202l год

муниципаJIьЕм поддержка в виде наJIоговых льгот по наJIоry на имущество

физических лиц установлена для 1 категории наJIогоплательщиков:

- Члены народных дружин, осуществляющие деятельность Еа территории

Александровского муниципаJIьного округа Ставропольского края и

включеЕные в регионаJIьный реестр народных дружин и общественных

объединений правоохранительной направленности в соответствии с

Федершlьным закоЕом от 02 апреля 2О14 r, ]ф 44-ФЗ <Об 1^rастии граждаIr в

охране общественного порядка),
объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муницип€}JIьного

округа в 2021 году составил 3зOlз7,33 тыс, рублей, из них земелъ,ный нttJIог -
цsЬЬц,sв тыс. рублей, Еалог на имущество физических лиц - 10З22,06 тыс,

рублей. ,Щоля имущественных наJIогов в объеме наJIоговых и ненаJIоговых

доходов бюджета муЕиципаJIьНого округа в 2021 годУ составила 17,0 0/о, В ТОМ

числе:
- земельного н.шIога -|3,9%;
- наJIога на имущество физических лиц - З,l%,

объем *п*о.оu"ri рu"*одо" в 2021 году по данным Межрайонной иФнс
России Jф 9 по Ставропольскому краю составил 19,00 тыс, рублей, Щоля

ншIоговых расходов в объеме ныIоговых и неЕаJIоговых доходов бюджета

муниципаJIьного округа в 2021 году составила менее 1,0 о%,

Информация о структуре Е,Iлоговых расходов за 2021' год представлеЕа в

таблице 1 .



наименование пок€вателей
2021 год

тыс. рублей %

J
1 2

Предоставленные наJIоговые льготы, всего 19,00 100,0

в том числе:

технические налоговые расходы (направленные

на исключение встречных финансовых потоков)

100,0Социальные налоговые расходы (имеюIцие

социаJIьную направленность)
19,00

Стимулирующие ншIоговые расходы
(направленные на стимулирование
экономической активности субъектов
предпринимате

Таблица 1

Структура налоговых расходов за 2021 год

основной объем наJIоговых расходов в 2021 году составляют социальные

налоговые расходы (100,0 О%), которые представлены наJIоговыми лъготами по

земельному налогу для социальных категорий граждан муниципаJIьного округа,

|. Оценка эффективности применения социальных налоговых

расходов муниципальноfо округа.

налоговые льготы для социальных категорий граждан муниципалъного

округа установлены в соответствии с подпунктами 5,2 - 5,4 пункта 5 решения о

земелъном налоге.

Информация о наJIоговых расхоДах за 2021 год в сравнении с данными

2О2О года представлена в таблице 2.



Таблица 2

J\b

п/п
Фискальные характеристики

наJIоговых расходов

Значение
показателя

Темп

роста/снижения
2021 года к

2020 году, О/о2020 год 2021 год

1 2
a
J 4 5

1

Объем налоговых расходов в

результате применения налоговой

льготы по земелъному налогу с

физических лиц, предоставленный
социаJIьным категориям граждан,

тыс. рублей,
в том числе:

17,00 19,00 111,8

1.1

ветераны и инваJIиды Великой
Отечественной войны,
тыс. рублей,

4,00 3,00 J 5,0

|.2.

супруги, не вступившие в повторный
брак и родители ветеранов боевых

действий из числа военнослужаrцих и

лиц, указанных в подпунктах 1-4

пункта 1статьи З Федерального
закона <<О ветеранах)), погибших при

исполн ении обязанностей военной

службы,
тыс. рублей )

0,00 0,00

1 .3.

почетные граждане села

Александровского, почетные

граждане Александровского района
Ставропольского края и почетные

граждане Александровского
муниципаJIьного округа
Ставрополъского края,
тыс. рублей

13,00 16,00 |2з,0

2.

Численностъ налогоплателъщиков,
воспользовавшихся лъготой, ед.

в том числе:

з9 aa
JJ 84,6

2.|.
Численность налогоплателъпIиков,
относящихся к пункту 1 .1., ед

7 5 7 |,4

2.2.
Численностъ налогоплательпIиков,
относящихся к пункту 1.2., ел

0 0

2.з.
Численность налогоплателъщиков,
относящихся к пункту 1.3., ед.

з2 28 87,5



1.1 Оценка целесообразности и результативности социальных
налоговых расходов муниципального округа.

I_{елью применения социаJIьных наIIоговых расходов муниципального
округа является обеспечение социальной защиты населения муниципального
округа, что соответствует целям муниципалъной программы <Социалъная
поддержка граждан), утвержденной постановлением администрации
Александровского муниципаJIьного округа Ставропольского края от 28.|2.2020
года jф75 кОб утверждении муниципальной программы Александровского
муниципального округа Ставрополъского края кСоциальная поддержка
граждан)).

В 202t году налоговой лъготой воспользоваJIись 33 налогоплательщика -
это 100 % от общего количества налогоплательщиков по вышеуказанноЙ
категории налоговых расходов.

Результативность налоговых расходов определяется его бюджетной
бюджета муниципального округа на
итогам отчетного периода составил 19,00

эффективностью. Объем расходов
обеспечение наJIогоплателъщиков по
тыс. рублей, что на 2,00 тыс. рублей или 1 1,8 О/о болъше, чем за 2020 год.

Применение социаJIьных наJIоговых расходов носит положителъныЙ
эффект, так как имеет высокую оценку целесообразности и востребованности,
что свидетельствует об эффективности использования данного вида наЛоговых

расходов.

По итогам оценки эффективности применения социальных налоговых

расходов муниципаJIьного округа можно сделать вывод о том, что эффект от

предоставления наJIоговых льгот по данному виду налоговых расходов имеет
социалъный характер и направлен на поддержание и облегчение налоговоЙ
нагрузки социальным категориям граждан муниципального округа, в связи с

чем действующие налоговые расходы являются эффективными и не требуют
отмены.

Началъник финансового управления
администрации Александровского
цуниципального округа
Lтавропольского края И.Е.VIацагоров


