
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- 

НЕСТЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПИТЕЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

29.07.2022 № 137 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

оценки эффективности предоставляемых налоговых 

расходов по местным налогам на территории муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского  муниципального района 

Рязанской области за 2021 год 

 

Оценка эффективности налоговых расходов проводилась в целях 

минимизации риска предоставления неэффективных налоговых расходов. 

Результаты оценки будут использованы при формировании проекта бюджета 

поселения на очередной финансовый год и плановый период.  Налоговые льготы  

по земельному  налогу на территории муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение Пителинского  муниципального района 

Рязанской области предоставлялись следующим категориям: 

       1.Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. 

       2.Казенным и бюджетным учреждениям, созданным органами местного 

самоуправления, финансируемым из областного и  местного бюджетов, на основе 

бюджетной сметы и (или) в виде субсидий на выполнение муниципального 

задания. 

       3. Физическим лицам имеющим трех и более несовершеннолетних детей; 

      4. Получателям государственной поддержки в соответствии с Законом 

Рязанской области от 06.04.2009 N 33-ОЗ "О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Рязанской области" на земельные 

участки, используемые в целях реализации инвестиционных проектов в 

соответствии с заключенными инвестиционными соглашениями. 

 

        Для проведения оценки налоговых расходов использовались данные о 

категориях налогоплательщиков, о суммах выпадающих доходов и количестве 

налогоплательщиков, воспользовавшихся льготами, предоставленные ИФНС 

России № 9 по Рязанской области. 
 

Предоставляемая информация Источник данных 

 
I. Нормативные характеристики налоговых расходов муниципального образования –

Нестеровское сельское поселение Пителинского  муниципального района Рязанской 
области 

1 2 3 

1 
Нормативно правовые акты муниципального 
образования, их структурные единицы, 

Решение Совета депутатов 
муниципального образования - 
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которыми предусматриваются налоговые 
льготы, освобождения и иные преференции 
по налогам 

Нестеровское сельское поселение 
Пителинского муниципального 
района Рязанской области от 
16.03.2017 N 159 (с изменениями от 
26.01.2018 № 196, от 12.10.2018 № 9, 
от 25.11.2019 № 71, от 20.02.2020 
№ 85, от 13.04.2021 № 133) "Об 
установлении земельного налога на 
территории муниципального 
образования – Нестеровское сельское 
поселение Пителинского 
муниципального района» . 
Решение Совета депутатов 
муниципального образования - 
Нестеровское сельское поселение 
Пителинского муниципального 
района Рязанской области от 
21.11.2014 N 44 (с изменениями от 
17.11.2015 № 95, от 30.11.2018 № 15, 
от 25.11.2019 № 72, от 20.02.2020 
№ 86) "Об установлении на 
территории муниципального 
образования – Нестеровское сельское 
поселение Пителинского 
муниципального района налога на 
имущество физических лиц» . 

2 

Условия предоставления налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций для 
плательщиков налогов, установленные 
нормативными правовыми актами 
муниципального образования 

1.Созданные органами местного 
самоуправления, финансируемые  из 
областного и местного бюджета. 
2. Наличие удостоверения 
3. Наличие заключенного 
инвестиционного соглашения. 
 

3 

Целевая категория плательщиков налогов, 
для которых предусмотрены налоговые 

льготы, освобождения и иные преференции 

1.Казенные и бюджетные 
учреждения, созданные органами 
местного самоуправления, 
финансируемые из областного и (или) 
местного бюджета на основе 
бюджетной сметы и (или) в виде 
субсидий на выполнение 
муниципального задания 
2. Участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны 
3.Физичские лица, имеющие трех и 
более несовершеннолетних детей. 
4. Получатели гос. поддержки. 

4 

Даты вступления в силу положений 
нормативных правовых актов 
муниципального образования, 
устанавливающих налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции по 
налогам 

 
1. 01.01.2019 
2. 01.01.2017 
3. 01.01.2020 
4. 01.01.2021 

 
 
 

5 

Даты начала действия предоставленного 
нормативными правовыми актами 
муниципального образования права на 
налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции по налогам 

 
1. 01.01.2019 
2. 01.01.2017 
3. 01.01.2020 
4. 01.01.2021 

6 
Период действия налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций по 
налогам, предоставленных нормативными 

 
На период действия НПА 



правовыми актами муниципального 
образования 

7 

Дата прекращения действия налоговых 
льгот, освобождений и иных преференций 
по налогам, 
установленная нормативными правовыми 
актами муниципального образования 

 
П. 1,2,3 – бессрочно 

П.4 – с момента прекращения 
действия заключенного 

инвестиционного соглашения. 

II. Целевые характеристики налоговых расходов муниципального образования – Нестеровское 
сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области 

 

8 
Наименование налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций по 
налогам 

Освобождение от уплаты земельного 
налога 
Освобождение от уплаты налога на 
имущество физических лиц 

9 Целевая категория налогового расхода 

1.Техническая 
2.Социальная 
3. Социальная 
4. Техническая 

10 

Цели предоставления налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций для 
плательщиков налогов, установленных 
нормативными правовыми актами 
муниципального образования 

1.Недопущение роста расходной 
части бюджета 
2.Социальная поддержка населения 
3.Поддержка инвестиционной 
деятельности. 

11 
Наименования налогов, по которым 
предусматриваются налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции 

Земельный налог 
Налог на имущество физических лиц 

12 

Вид налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций, определяющий особенности 
предоставленных отдельным категориям 
плательщиков налогов преимуществ по 
сравнению с другими плательщиками 

Освобождение от налогообложения 

13 

Размер налоговой ставки, в пределах 
которой предоставляются налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции по 
налогам 

0,3 и 1,5 

14 

Показатель (индикатор) достижения целей 
муниципальных программ и (или) целей 
социально- экономической муниципального 
образования, не относящихся к 
муниципальным программам, в связи с 
предоставлением налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций по 
налогам 

1.Недопущение роста расходной 
части бюджета 
2.Социальная поддержка населения 
3.Поддержка инвестиционной 
деятельности. 

15 

Код вида экономической деятельности (по 
ОКВЭД), к которому относится налоговый 
расход (если налоговый расход обусловлен 
налоговыми льготами, освобождениями и 
иными преференциями для отдельных видов 
экономической деятельности) 

отсутствует 

16 

Принадлежность налогового расхода к 
группе полномочий в соответствии с 
Методикой распределения  дотаций, 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 
ноября 2004 г. N 670 "О распределении 
дотаций на выравнивание бюджетной  
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации" 
 

Социальная поддержка населения. 

III. Фискальные характеристики налогового расхода 



17 

Объем налоговых льгот, освобождений и 
иных преференций, предоставленных для 
плательщиков налогов, в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
муниципального образования за отчетный 
год и за год, предшествующий отчетному 
году (тыс. рублей) 

1. 2019-106,0 
2. 2020-145,0 
3. 2021- 144,0 

 

18 

Оценка объема предоставленных налоговых 
льгот освобождений и иных преференций 
для, плательщиков налогов на текущий 
финансовый год, очередной финансовый год 
и плановый период (тыс. рублей) 

2022-144,0 
2023-144,0 
2024-144,0 

19 

Численность плательщиков налогов, 
воспользовавшихся налоговой льготой, 
освобождением и иной преференцией 
(единиц), установленными нормативными 
правовыми актами 

1). 4 -  ю.л 
 2). 0-ф.л. 

 

20 

Базовый объем налогов, задекларированный 
для уплаты в бюджет муниципального 
образования плательщиками налогов, 
имеющими право на налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции, 
установленные нормативными правовыми 
актами муниципального образования (тыс. 
рублей) 

ИФНС России № 9 по Рязанской 
области 

21 

Объем налогов, задекларированный для 
уплаты в консолидированный бюджет 
муниципального в образования 
плательщиками налогов, имеющими право 
на налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции, за 6 лет, предшествующих 
отчетному финансовому году (тыс. рублей) 

ИФНС России № 9 по Рязанской 
области 

22 
Результат оценки эффективности налогового 
расхода 

Признан эффективным 

23 
Оценка совокупного бюджетного эффекта 
(для стимулирующих налоговых расходов) 

Стимулирующие налоговые расходы 
не предоставлялись 

 

 

Основной объем налоговых расходов в 2021 году приходился на технические 

налоговые расходы, которые предоставлены налоговыми льготами по земельному 

налогу для казенных и бюджетных учреждений, созданных органами местного 

самоуправления, финансируемых из областного и (или) местных бюджетов на 

основе бюджетной сметы и (или) в виде субсидий на выполнение муниципального 

задания. Размер льгот составил -144,0 т.р. Данные налоговые расходы признаны 

целесообразными и эффективными. 

Стимулирующие налоговые расходы не предоставлялись, в связи с этим 

оценка не проводилась. 

Таким образом оценку эффективности финансовых и социальных налоговых 

расходов признали эффективной. 

     

 

 

Глава администрации                                                                                        Е.А.Родин

  


