
Протокол № 1 
заседания комиссии по оценки эффективности налоговых расходов 

администрации Загорно-Селитьбинского сельсовета

26.07.2021 с. Загорная Селитьба

Члены комиссии:
Скобликова Наталья Ивановна 
Макарова Евдокия Валерьевна

- Глава администрации
- специалист

Повестка дня:

1. Об утверждении перечня налоговых расходов Загорно-Селитьбинского 
сельсовета.

2. О формировании оценки эффективности налоговых расходов администрации 
Загорно-Селитьбинского сельсовета.

По первому вопросу повестки дня
Слушали: Скобликова Н.И. - В соответствии с постановлением № 19 от 

06.04.2020 «Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов 
Загорно-Селитьбинского сельсовета и оценки налоговых расходов в Загорно- 
Селитьбинском сельсовете» администрацией Загорно-Селитьбинского сельсовета 
составлен перечень налоговых расходов за 2020 год и произведена оценка 
эффективности налоговых льгот.

Решением Загорно-Селитьбинского сельского Совета народных депутатов от 
26.11.2012 №13 «О земельном налоге на территории муниципального образования 
Загоно-Селитьбинский сельсовет» (в последней редакции решения № 21 от 
20.11.2019) утверждены налоговые льготы в размере 100% следующим категориям 
лиц:

1. ветераны и инвалиды Великой отечественной войны, а также ветераны и 
инвалиды боевых действий;

2. многодетные семьи;
3. физические лица, старше 80 лет;
4. инвалиды по заболеванию, имеющие 1 группу инвалидности.
В соответствии с отчетом форма №5-МН "Отчет о налоговой базе и структуре 

начислений по местным налогам" были предоставлены льготы по земельному налогу 
4 льготным категориям. За получением льготы в 2020 году никто не обратился:
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Решением Загорно-Селитьбинского сельского Совета народных депутатов от 
21.11.2014 № 11 «О налоге на имущество физических лиц на территории Загорно- 
Селитьбинского сельсовета» (в последней редакции решения №9 от 17.04.2019) бала 
установлена налоговая льгота в размере 100%:

- многодетные семьи, имеющие трех и более детей до 18 лет.
В соответствии с отчетом формы №5-МН "Отчет о налоговой базе и структуре 

начислений по местным налогам" в 2020 году были предоставлены льготы по налогу 
на имущество 1 льготной категории. За получением льготы в 2020 году никто не 
обратился:
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В соответствии с п.2.6 постановления № 19 от 06.04.2020 «Об утверждении 
порядка формирования перечня налоговых расходов Загорно-Селитьбинского 
сельсовета и оценки налоговых расходов в Загорно-Селитьбинском сельсовете» 
оценка совокупного бюджетного эффекта стимулирующих налоговых расходов 
Загорно-Селитьбинского сельсовета осуществляется:

- по земельному налогу с организаций;
- по налогу на имущество физических лиц по объектам налогообложения, 

включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации и по объектам налогообложения 
предусмотренным абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации. В 2020 году данные льготы не утверждались и не 
предоставлялись.



В соответствии с пунктом 2.11. постановления № 19 от 06.04.2020 «Об 
утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов Загорно- 
Селитьбинского сельсовета и оценки налоговых расходов в Загорно-Селитьбинском 
сельсовете» социальные налоговые расходы Загорно-Селитьбинского сельсовета 
признаются эффективными в случае их востребованности за отчетный период, оценка 
эффективности указанных налоговых расходов Загорно-Селитьбинского сельсовета 
не производится. Предоставленные социальные льготы востребованы у населения 
сельсовета.

По результатам оценки налоговых расходов - отмена утвержденных льгот не 
предусматривается.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить перечень налоговых расходов Загорно-Селитьбинского сельсовета;
2. Признать эффективными налоговые расходы за 2020 год.

селить-
БИНСКОГО

Глава администрации
Загорно-Селитьбинского сельсовета

/1?°/ ЗАГОРНО-
Н.И. Скобликова


