
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

администрации муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района Владимирской области 
 

 

от 03.08.2020                                                                                                              № 53 
 

 

Об утверждении отчета о результатах оценки 

эффективности налоговых расходов 

муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района  

 

 

В соответствии с основными положениями постановления Правительства 

Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке 

налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Порядка формирования перечня налоговых расходов 

муниципального образования Брызгаловское и оценки налоговых расходов 

муниципального образования Брызгаловское, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 

от 22.11.2019 № 92 (далее - Порядок), Методикой оценки эффективности налоговых 

расходов муниципального образования Брызгаловское, утвержденной 

постановлением администрации Камешковского района от 27.07.2020 № 51 «Об 

утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов 

муниципального образования Брызгаловское», администрация муниципального 

образования Брызгаловское  Камешковского района п о с т а н о в л я е т:   

 1. Утвердить отчет о результатах оценки эффективности налоговых расходов 

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации муниципального образования  

Брызгаловское Камешковского района                                          Д.А.Соловьев

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района 

от 03.08.2020 № 53 

 

Отчет о результатах оценки эффективности налоговых расходов 

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района в 2020 

году 
 

          Настоящая аналитическая записка содержит результаты оценки 

эффективности налоговых расходов, действующих на территории муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского района.  

  Оценка эффективности налоговых расходов проведена в соответствии с 

основными положениями постановления Правительства Российской Федерации от 

22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Порядка формирования 

перечня налоговых расходов муниципального образования Брызгаловское и оценки 

налоговых расходов муниципального образования Брызгаловское, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района от 22.11.2019 № 92 (далее - Порядок), Методикой оценки 

эффективности налоговых расходов муниципального образования Брызгаловское, 

утвержденной постановлением администрации Камешковского района от 27.07.2020 

№ 51 «Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов 

муниципального образования Брызгаловское». 

        В 2020 году подлежат оценке налоговые расходы за 2018 год.  

В соответствии с Порядком сформирован реестр налоговых расходов 

муниципального образования муниципального образования Брызгаловское, 

действовавших в 2018 году. 

Определена принадлежность налоговых расходов к муниципальным 

программам муниципального образования Брызгаловское в соответствии с целями 

указанных расходов и целей социально-экономического развития, указанных в 

соответствующих муниципальных программах. 

Определены типы налоговых расходов в зависимости от целевой категории: 

социальные, стимулирующие или технические. 

Целью проведения оценки эффективности налоговых расходов является 

выработка рекомендаций о сохранении или об отмене налоговых расходов, 

выявление неэффективных налоговых расходов. 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. 
        Действующие в 2018 году на территории муниципального образования 

муниципального образования Брызгаловское налоговые расходы, подлежащие 

оценке, были установлены решением Совета народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского района от 26.06.2013 № 42 «Об 



установлении земельного налога на территории муниципального образования 

Брызгаловское в новой редакции» (с изменениями и дополнениями). 

       Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования Брызгаловское в 2018 году составил 7 650,5 тыс. рублей, из них 

земельный налог – 4764,7  тыс. рублей, в том числе земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 

– 2 077,5 тыс. руб.; земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений – 2 687,2 тыс. руб. 

Информация о структуре налоговых расходов за период 2016-2018 годов 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура налоговых расходов за 2016-1018 годы 

Показатели 2016 год  2017 год 2018 год 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Предоставленные налоговые льготы, 

установленные решением СНД МО 

Брызгаловское от 26.06.2013 № 42, 

всего 

6,2 100 7,0 100 7,0 100 

в том числе:       

- технические налоговые льготы 0 0 0 0 0 0 

- социальные налоговые льготы 6,2 100 7,0 100 7,0 100 

- стимулирующие налоговые льготы 0 0 0 0 0 0 

Объем налоговых расходов в во всех предоставленных годах (2016-2018)  

приходится на социальные налоговые расходы, которые представлены налоговыми 

льготами по земельному налогу социально незащищенным слоям населения. 

 

Оценка эффективности применения социальных налоговых расходов 

муниципального образования Брызгаловское 
 

В соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 решения СНД МО Брызгаловское от 

26.06.2013 № 42 льготы по земельному налогу установлены ветеранам и инвалидам 

Великой  Отечественной войны и семьям погибших защитников Отечества за 

земельные участки (долю в праве общей долевой собственности или общей 

совместной собственности за земельный участок), предоставленные для 

индивидуального жилищного строительства и содержания жилого фонда, 

строительства, содержания индивидуальных гаражей, садоводства и 

огородничества. 

Предоставленная налоговая льгота по земельному налогу относится к 

социальным налоговым расходам. 

          Целью налогового расхода является социальная поддержка населения. 

Применение налогового расхода способствуют 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. 

           В 2016 году сумма льгот составила 6,2 тыс. руб., в 2017 и 2018 годах сумма 

льгот составила по 7,0 тыс. руб.  

Вывод: налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан 

в виде полного освобождения от уплаты земельного налога признаются 

эффективными и не требующими отмены. Чтобы не допустить в дальнейшем 

снижения чувства патриотизма и благодарности у граждан, целесообразно 

сохранить имеющиеся льготы для перечисленных категорий граждан 

 


