
Аналитическая записка о результатах оценки эффективности 

использования установленных решениями Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов налоговых льгот по местным налогам 

за 2016 год 
(на основе информации Управления ФНС России по Республике Алтай) 

 

На территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

налоговые льготы по местным налогам установлены по налогу на имущество 

физических лиц и земельному налогу. 

 

Оценка эффективности использования налоговых льгот, установленных 

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 20 октября 

2005 г. № 30-9 «О введении земельного налога на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»,  решением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 28 ноября 2014 г. № 20-7          

«О введении налога на имущество физических лиц в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск», проведена в соответствии                      

с  положениями: 

- решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 9 октября 

2008 г. № 7-4 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении 

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

налоговых льгот по местным налогам или их отмене»; 

- постановления администрации  города Горно-Алтайска от 23 декабря 

2008 г. № 101 «Об утверждении порядка оценки эффективности 

установленных (планируемых к установлению) налоговых льгот отдельным 

категориям налогоплательщиков». 

 

1. Оценка эффективности использования налоговых льгот,               

по налогу на имущество физических лиц 

 

1.1. Оценка эффективности использования налоговой льготы, 

установленной для физических лиц, являющихся членами многодетной 

семьи,  физических лиц, являющихся членами семьи, на содержании               

у которой находится совместно проживающий и требующий постоянного 

ухода инвалид с детства или инвалид 1 группы 

пунктом 4 решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов        

от 28 ноября 2014 г. № 20-7 «О введении налога на имущество физических 

лиц в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

физические лица, являющиеся членами многодетной семьи,                         

и  физические лица, являющиеся членами семьи, на содержании у которой 

находится совместно проживающий и требующий постоянного ухода 

инвалид с детства или инвалид 1 группы освобождены от уплаты налога            

на имущество физических лиц  

 

Общий объем налоговой льготы, предоставленной данным категориям 

физических лиц, за 2016 год составил 662,0 тыс. рублей.   
 



Оценка  эффективности использования налоговой льготы физическими 

лицами, являющимися членами многодетной семьи,  членами семьи, на 

содержании у которой находится совместно проживающий и требующий 

постоянного ухода инвалид с детства или инвалид 1 группы, за 2016 год 
 

тыс. рублей 

Наименование показателя Сумма 

Социальная эффективность  662,0 

Потери местного бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» 
662,0 

Результат оценки социальной эффективности 662,0 = 662,0 

 

Поскольку данная налоговая льгота установлена для обеспечения 

социальной защиты указанных категорий физических лиц, показатель 

социальной эффективности использования налоговой льготы равен величине 

потерь бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

обусловленных её применением, что свидетельствует о её эффективности. 

 

2. Оценка эффективности использования налоговых льгот,                   

по земельному налогу 

 

2.1. Оценка эффективности использования налоговой льготы, 

установленной для физических лиц 

 

Подпунктом 1 пункта 10 решения Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 20 октября 2005 г. № 30-9 «О введении земельного налога             

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

определены следующие категории граждан, которые освобождаются                   

от уплаты земельного налога: 

- физические лица, достигшие в текущем налоговом периоде 

пенсионного возраста, в отношении одного из земельных участков, 

имеющего большую кадастровую стоимость: 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса; 

предоставленных для садоводства. 

- физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и являющиеся членами многодетной семьи. 

- физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и являющиеся членами семьи, на содержании у которой 

находится совместно проживающий и требующий постоянного ухода 

инвалид с детства или инвалид 1 группы. 

 

Общий объем налоговой льготы, предоставленной данным категориям 

физических лиц, за 2016 год составил 1 689,0 тыс. рублей.   
 

 



Оценка  эффективности использования налоговой льготы по земельному 

налогу  физическими лицами, за 2016 год 

 
тыс. рублей 

Наименование показателя Сумма 

Социальная эффективность  1 689,0 

Потери местного бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» 
1 689,0 

Результат оценки социальной эффективности 1 689,0 = 1 689,0 

 

Поскольку данная налоговая льгота установлена для обеспечения 

социальной защиты указанных категорий физических лиц, показатель 

социальной эффективности использования налоговой льготы равен величине 

потерь бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

обусловленных её применением, что свидетельствует о её эффективности. 

 

2.2. Оценка эффективности использования налоговой льготы, 

установленной юридическим лицам  

 

Подпунктом 2 пункта 10 решения Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 20 октября 2005 г. № 30-9 «О введении земельного налога               

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

определены следующие организации, которые освобождаются от уплаты 

земельного налога: 

- организации - в отношении земельных участков, занятых 

муниципальными автомобильными дорогами общего пользования; 

- муниципальные организации - в отношении земельных участков                  

в составе рекреационных зон, занятых площадями общегородского значения, 

улицами, основными и второстепенными проездами, пешеходными улицами 

и бульварами, тротуарами, газонами, лесопарками, скверами, водоемами, 

пляжами, используемыми для отдыха граждан в некоммерческих целях; 

- муниципальные организации - в отношении земельных участков, 

занятых объектами, служащими для удовлетворения нужд города Горно-

Алтайска, не подлежащими приватизации: полигоны для захоронения                

не утилизированных промышленных отходов, полигоны бытовых отходов, 

кладбища, бомбоубежища. 

 

Общий объем налоговой льготы, предоставленной организациям, за 2016 

год составил 1 664,0 тыс. рублей.  

 

Оценка  эффективности использования налоговой льготы по земельному 

налогу  юридическими лицами, за 2016 год 

 
тыс. рублей 

Наименование показателя Сумма 

Бюджетная эффективность 1 664,0  

Потери местного бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
1 664,0  



Результат оценки бюджетной эффективности 1 664,0 = 1 664,0 

 

Данная налоговая льгота установлена для обеспечения оптимизации 

расходов бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск».  

По результатам оценки бюджетной эффективности льгота признана 

эффективной. 

 

Налоговые льготы, предоставляемые муниципальным учреждениям, 

обеспечивающим выполнение возложенных на них функциональных задач в 

интересах населения города Горно-Алтайска, имеют исключительно 

бюджетный эффект, выражающийся в оптимизации расходов бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». Предоставление 

налоговых льгот в данном случае рассматривается как разновидность 

бюджетного финансирования, поступающего в распоряжение 

налогоплательщика в ускоренном и упрощенном порядке. Следовательно, 

эффект от предоставления налоговых льгот здесь проявляется в экономии 

бюджетных средств, выделяемых на прямое финансирование выполнения 

налогоплательщиком социальных задач. Показатель бюджетной 

эффективности использования налоговой льготы равен величине потерь 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

обусловленных её применением, что свидетельствует о её эффективности. 

 

По итогам оценки эффективности использования налоговых льгот, 

проведенной в соответствии с постановлением администрации  города 

Горно-Алтайска от 23 декабря 2008 г. № 101 «Об утверждении порядка 

оценки эффективности установленных (планируемых к установлению) 

налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков» 

предоставленные налоговые льготы признать эффективными                             

и не требующими корректировки.  

 

    


