
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРВОМАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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О результатах оценки эффективности 
налоговых льгот (налоговых расходов), 
установленных на территории 
Первомайского городского поселения за 
2021 год

В целях обоснованности предоставления режимов льготного налогооб
ложения в Первомайском городском поселении и в соответствии с Постановле
нием Администрации Первомайского городского поселения от 10.07.2020 № 
110 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и 
оценки налоговых расходов муниципального образования Первомайского го
родского поселения Коркинского муниципального района Челябинской облас
ти»

1. Утвердить результаты оценки обоснованности и эффективности нало
говых льгот (налоговых расходов), установленных нормативными правовыми 
актами Администрация Первомайского городского поселения за 2021 год, со
гласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за
местителя Главы Первомайского городского поселения Е.В.Таран.

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ

Глава Первомайского 
городского поселения А.Ю. Савчук



Утверждено 
распоряжением администрации 
мфйскргр город с кого поселения
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В соответствии с Постановлением Администрации Первомайского город
ского поселения от 10.07.2020 № 110 «Об утверждении Порядка формирования 
перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального 
образования Первомайского городского поселения Коркинского муниципаль
ного района Челябинской области», финансовым отделом Администрации Пер
вомайского городского поселения проведён анализ и оценка эффективности 

» действующих налоговых льгот (налоговых расходов), установленных на мест
ном уровне и оценка их эффективности.

Оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) по местным 
налогам производится в целях оптимизации перечня действующих налоговых 
льгот (налоговых расходов) и их соответствия общественным интересам, по
вышения точности прогнозирования результатов предоставления налоговых 
льгот (налоговых расходов), обеспечения оптимального выбора объектов для 
предоставления финансовой поддержки в форме налоговых льгот (налоговых 
расходов), сокращения потерь бюджета поселения.

На территории поселения налоговые льготы (налоговые расходы) установ
лены решениями: Совета депутатов Первомайского городского поселения от 
31.10.2019 № 272 «Об утверждении Положения о земельном налоге на террито
рии Первомайского городского поселения» и от 29.11.2018 № 223 «О введении 
налога на имущество физических лиц на территории Первомайского городского 
поселения».

Среди, получивших льготу в виде понижения налоговых ставок и освобо
ждения от уплаты налога:

- 0,31 процентов в отношении земельных участков, занятых индивидуаль
ными и кооперативными гаражами (понижение налоговой ставки на 1,19%, 
ставка в соотв. с Налоговым кодексом РФ Гл.31, земельный налог -  1,5%)

- 0,4 процента в отношении земельных участков предназначенных для экс
плуатации растворобетонного узла, для эксплуатации здания офиса и складских



помещений (понижение налоговой ставки на 1,1%, ставка в соотв. с Налоговым 
кодексом РФ Гл.31, земельный налог -  1,5%).

- от уплаты земельного налога на территории Первомайского городского 
поселения освобождаются органы местного самоуправления и муниципальные 
казённые учреждения, финансируемые из бюджета Первомайского городского 
поселения, в отношении земельных участков, используемых для непосредст
венного выполнения возложенных на них функций.

По налогу на имущество физических лиц:
- 0,2 % на объекты налогообложения: жилые дома, жилые помещения; 

объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назна
чением таких объектов является жилой дом; единые недвижимые комплексы, в 
состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); гаражи и 
машино-места (понижение налоговой ставки на 0,1%, ставка в соотв. с Налого
вым кодексом РФ -  0,3%);

- 1,5 % на объекты налогообложения: хозяйственные строения или соору
жения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и ко
торые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения лич
ного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индиви
дуального жилищного строительства; объекты налогообложения, включенные в 
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса РФ; объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ; объекты налогообложения, ка
дастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 
(понижение налоговой ставки на 0,5%, ставка в соотв. с Налоговым кодексом 
РФ -  2%);

-0,2 % на прочие объекты налогообложения (понижение налоговой ставки 
на 0,3 %, ставка в соотв. с Налоговым кодексом РФ -  0,5%).

Налоговые льготы (налоговые расходы) были предоставлены на общую 
сумму 2784,4 тыс. рублей, в том числе занятых индивидуальными и коопера
тивными гаражами -  118,0 тыс.руб.; предназначенных для эксплуатации рас
творобетонного узла -  634,0 тыс.руб. (данной льготой организация не восполь
зовалась)', органам местного самоуправления и муниципальным казённым уч
реждениям, финансируемых из бюджета -  25,4 тыс.руб., общая сумма налого
вой льготы (налогового расхода) по налогу на имущество физических лиц по 
вышеуказанным категориям составляет 2007,0 тыс.руб.

Учитывая, что предоставление налоговой льготы (налогового расхода) на
правлено на повышение уровня жизни населения, а именно поддержку мало



обеспеченных и социально незащищенных категорий налогоплательщиков, по
вышение покупательской способности граждан, на поддержку организаций ко
торые вносят вклад в развитие поселения, на снижение доли расходов на оплату 
обязательных платежей, социальная эффективность этой налоговой льготы по
ложительная.

Таким образом, налоговые льготы (налоговые расходы), предоставляемые 
отдельным категориям налогоплательщиков, в виде понижения налоговых ста
вок земельного налога, признаются эффективными и не требующими отмены.

Чтобы не допустить в дальнейшем ухудшения уровня доходов у социально 
незащищенных слоев населения, целесообразно сохранить имеющиеся льготы 
для перечисленных категорий налогоплательщиков.

Заместитель Г лавы Первомайского 
городского поселения Е.В. Таран


