
Пояснительная информация 
к вопросу «О результатах оценки налоговых расходов 

Калининского сельского поселения»

Налоговые расходы Ростовской области - это выпадающие 
доходы бюджета Калининского сельского поселения Мясниковского 
района, обусловленные налоговыми льготами и иными 
освобождениями по налогам, предусмотренными в качестве мер 
поддержки в соответствии с целями муниципальных программ 
Калининского сельского поселения.

Обязательства по проведению ежегодной оценки эффективности 
налоговых расходов Калининского сельского поселения, 
обусловленных местными налоговыми льготами, определены 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и соглашением от 
27.01.2020 «О мерах по социально-экономическому развитию и 
оздоровлению государственных финансов Ростовской области».

Оценка налоговых расходов Калининского сельского поселения 
проведена в соответствии с постановлением Администрации 
Калининского сельского поселения от 06.11.2019 № 119 «Об 
утверждении правил формирования перечня налоговых расходов в 
муниципальном образовании Калининское сельское поселение и 
оценки налоговых расходов в муниципальном образовании 
Калининское сельское поселение» с учетом требований к оценке 
налоговых расходов муниципальных образований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 
№ 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Оценка налоговых расходов Калининского сельского поселения 
проведена с учетом итогов 2020 года.

Решениями Собрания депутатов от 29.10.2013 № 40 «О 
земельном налоге» и от 17.10.2017г. № 51 «О налоге на имущество 
физических лиц» установлены налоговые льготы (пониженные 
ставки) в отношении объектов налогообложения или категорий 
налогоплательщиков, которые объединены по следующим основным 
направлениям:

поддержка некоммерческих организаций, оказывающих 
социальные услуги, а также граждан, нуждающихся в социальной 
защите государства.

По итогам 2021 года в соответствии с нормативно-правовыми 
актами Калининского сельского поселения предоставлены налоговые
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льготы (пониженные ставки) на общую сумму 363,0 тыс. рублей 
(приложение), что составляет 5,4 процента от общей суммы 
налоговых поступлений в бюджет Калининского сельского поселения 
Мясниковского района.

В разрезе налогов наибольший удельный вес занимают 
налоговые расходы:

по земельному налогу -  362,0 тыс. рублей
(99,7 процентов);

Для проведения оценки налоговые расходы Калининского 
сельского поселения распределены в зависимости от их целевой 
составляющей:

технические - направленные уменьшение расходов 
плательщиков, имеющих право на льготы, финансовое обеспечение 
которых осуществляется в полном объеме или частично за счет 
бюджетов муниципального образования -  354,0 тыс. рублей или 97,8 
процентов;

социальные - обусловленные необходимостью обеспечения 
социальной защиты (поддержки) населения -  8,0 тыс. рублей или 2,2 
процента.

По результатам оценки все востребованные налоговые льготы 
признаны эффективными.

Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов 
Ростовской области будут учтены при формировании основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Калининского 
сельского поселения, а также при проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Калининского сельского 
поселения.
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об объемах налоговых расходов, обусловленных налоговыми 
льготами(пониженными ставками по налогам), 

установленными нормативными правовыми актами 
Калининского сельского поселения, по категориям 

налогоплательщиков по итогам 2021 года

(тыс.рублей)

№
п/п Категория налогоплательщика

Объем
налоговых
расходов

1 ЛL 3
1 Всего н ал оговы х  расходов К али н и н ского  сельского

поселения 363,0
;

в том числе:

1.1 Земельный налог организаций 354,0

1.2 Земельный налог физических лиц 8,0

1.3 Налог на имущество физических лиц 1,0

2 Всего по зем ельном у налогу органи зац ий 354,0

2.1

1|
I

органы местного самоуправления, муниципальные 
бюджетные и казенные учреждения, финансовое 
обеспечение деятельности которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета

354.0
;

3 Всего по зем ельном у налогу  ф изических  ли ц 8,0

3.1 лица, которые имеют I группу инвалидности 2,0

3.2 ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а 
также ветеранов и инвалидов боевых действий 1,0
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1 0 1 3
3.3 физические лица, имеющие право на получение 

социальной поддержки в соответствии с Законом 
Российской Ф едерации «О социальной защ ите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона 
Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в 
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 
года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «М аяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с 
Ф едеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергш имся 
радиоактивному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»

1,0

3.4 физические лица, получившие или перенесшие лучевую 
болезнь или ставших инвалидами в результате, учений и 
иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику

1,0

3.5 физические лица, имеющие трех и более 
несоверш еннолетних и совместно проживающ их с ними 
детей, в части земельных участков, приобретенных в 
соответствии со статьей 82 Областного закона от 
22,07.2003 г. № 19-ЗС «О регулировании земельных 
отношений в Ростовской области»

2,0

3.6 дети-инвалиды, их родители (усыновители), опекуны 
(попечители)

1,0

3 Всего по налогу  на им ущ ество ф изических  лиц 1,0 !
j

1 1 
.  I

i1
Дети-инвалиды, их родители, усыновители, опекуны, 
попечители

1 , 0 ;


