
Аналитическая записка

о результатах оценки эффективности налоговых расходов по
предоставленным налоговым льготам и пониженным налоговым

ставкам по местным налогам установленных решениями
Горно-Алтайского городского Совета депутатов за 2019 год

(на основе uнформацuu Управленuя ФНС Россuu по Республuке Длmай)

Проведение ежегодной оценки эффективности использования
н€Iпоговых расходов (налоговых льгот и пониженных ставок), установленных
решениями Горно-Алтайского городского Совета депутатов, является одной
из первоочередных мер по увеличению н€Lltоговых доходов бюджета города
Горно-Алтайска, предусмотренной основными направлениями бюджетной
и налоговой политики муниципапьного образования <Город Горно-Алтайск>
на 20|9 год и плановый период 2020-2021 годов>>, утвержденной
постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 3 сентября
2018 года Jф 118.

Оценка эффективности нuLпоговых расходов, предоставленных органам
местного самоуправления, проведена муницип€Lпьным учреждением
кФинансовое Управление администрации муницип€uIьного образования
города Горно-Алтайска> в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 17 января
2020 года Ns 3 (Об утверждении Порядка формирования перечня нЕLгIоговых

расходов муниципчLльного образования <Город Горно-Алтайск> и Порядка
оценки наJIоговых расходов муниципaльного образования кГород Горно-
Алтайск>>, и осуществляется по одному или нескольким из следующих
критериев: бюджетная эффективность, экономическая эффективность
и соци€Lпьная эффективность.

Наряду с указанным постановлением при проведении оценки
эффективности н€Lлоговых расходов учтены положения постановления
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года Ns 796
<Об общих требованиях к оценке н€tпоговых льгот (налоговых раоходов)
субъектов Российской Федерации и муницип€LгIьных образований>
(далее - методические рекомендации Минфина России).

В соответствии с ук€ванными методическими рекомендациями
Минфина России сформирован реестр н€Lпоговых расходов муниципzulьного
образования <Город Горно-Алтайск>>, действовавших в 201'9 году
(Приложение М 1).

Определена принадлежность н€L[оговых расходов к муниципaпьным
программам муницип€Llrьного образования <Город Горно-Алтайск>>
в соответствии с целями указанных расходов и целей социально-
экономического развития, установленных в соответствующих
муниципальных программах.

Определены типы нЕLпоговых расходов в зависимости от целевой
категории: социальные, стимулирующие или технические.



В ходе проведения оценки эффективности нzLлоговых расходов
осуществлялась оценка целесообразности (востребованность н€Lпоговых

расходов, соответствие их целям и задачам соответствующих
муницип€Llrьных программ) и их результативности.

Оценка эффективности н€Lпоговых расходов проводится в целях
сокращения потерь бюджета муниципчLпьного образования <Город Горно-
Алтайск>, в разрезе видов местных н€Lпогов в отношении каждой из
предоставленных льгот и по каждой категории получателей, способствует
оптимизации перечня действующих н€Llrоговых расходов, обеспечивает
оптима_гlьный выбор категорий н€Lпогоплательщиков для предоставления
поддержки в форме н€Lпоговых льгот.

Результаты оценки используются при формировании проекта рецения
Горно-Алтайского городского Совета депутатов о бюджете муницип€tльного
образования <Город Горно-Алтайск> на очередной финансовый год
и плановый период.

Источниками информации для проведения оценки эффективности
н€Lпоговых расходов служат данные н€Lпоговой отчетности по форме 5-МН
кОтчет о нЕLпоговой базе и структуре начислений по местным н€Lпогам)),

данные предоставленные Управление Федеральной налоговой службы по
Республике Алтай.

Решениями Горно-Алтайского городского Совета депутатов на
201.9 год муницип€tльная поддержка в виде напоговых льгот по н€lлогу на
имущество физических лиц и земельному н€Lлоry установлена
для 10 категорий налогоплательщиков.

За 2019 год общая сумма налоговых расходов составила
З7 980 тыс. рублеЙ, что на 3 288 тыс. рублеЙ или на 8,0 О/о меньше, чем за
2018 год. Их доля в объеме наJIоговых и нен€шоговых доходов бюджета
муниципального образования <Город Горно-Алтайск)) состави ла З,7 Yо.

Информация о структуре и динамике нЕtпоговых расходов по видам
нЕLгIогов за2014-2019 годы представлена в таблице 1.

Таблица l

Структура и динамика наJIоговых расходов по видам нzLлогов
за20|4 - 2019 годы

JE
пlп

наименование показателей 20l4 год 20l5 год 2016 год 2017 год 20l 8 год 20l9 год

l объем НZLЛОГОВЫХ и

ненaulоговых

городского
тыс. рублей

доходов
бюджета,

,765 
84з,9

,7,75 з96,7 822 089,0 807 l60,0 967 |42,4 l04 0061,8

1.1 Сумма выпадающих доходов
от применения нzLпоговых

расходов, предоставленных

решениями Горно-
Алтайского городского
Совета депутатов,

l l0 994 123 070 |21 826,7 зl75l 4| 268 з7 980



2,2

2.з

тыс. рублей

Темп роста (снижения)

суммы предоставленных
нaLпоговых расходов к
предыдущему году, О%

8 479,з l 10,9 99,0 26 l, lз0,0 92,0

1.3 .Щоля налоговых расходов от
объема налоговых и

неналоговых доходов, 0й

l4,5 l5,9 l4,8 3 9 4,з з,7

2 Сумма поступлений налога

на имущество физических
лиц, тыс. рублей

,7 
з99,з 7 980,5 l4 940,4 19 952,6 20 46з,1 20 840,5

2.1 общая численность
плательщиков по нмоry, чел.

22 27]l 23 888 28 949 з0 4lб з| 77з з2 544

Выпадающие доходы от

использования пониженных
ставок и нzшоговых льгот,

предоставленные в

соответствии с решением
Горно-Алтайского
городского Совета депутатов
от 28 ноября2014 года ЛЪ 20-

7 кО введении нttлога на

имущество физических лиц в

муниципальном образовани и

<Город Горно-Алтайск>,
тыс, рублей

0,0 8 781,9 11 |27 ,,7 1з 962,0 19 846,0 1,7 259,0

Темп роста (снижения)

суммы предоставленных
нzчlоговых расходов к

предыдущему году, О%

126,7 l25,5 |42,1 87,0

2.4 .Щоля налоговых расходов от
посryплений налога на

имущество физических лиц,
о,/_
/l,

l l 0,0
,74,5

70,0 9,7,0 82,8

з поступления
нмога, тыс.

Сумма
земельного

рублей

5з |22,2 57 909,1 5з 64з,9 29 274,з 27 565,| 28 624,9

3.1 Общая численность
плательщиков по н€lлогу, чел.

lб 016 l8 278 19 20l 20 053 20 846 2l з8з

из них

l8 01l 18 948 19,196 20 602 21 1293.1 .l физические лица, чел l5 656

360 26,| 25з 25,7 244 254з.|.2 юридические лица, чел.

1.2



J.J

з.4

3.5

з,2 Выпадающие доходы от
использования пониженных
ставок и нzlлоговых льгот,
предоставленных в

соответствии с решением
Горно-Алтайского
городского Совета депутатов
от 20 октября 2005 года Ns

30-9 (о введении земельного
налога на территории
муниципального образования
кГород Горно-Алтайсо,
тыс. рублей

l l0 994,0 l l4 288,0 l l0 699,0 l7 789,0 21 422,0 20,121,0

Темп роста (снижения)

суммы предоставленных
н:lлоговых расходов к

предыдущему году, О/о

l30,4 l03,6 104,7 98,2 l92,8 l04,8

,Щоля налоговых расходов от
посryплений земельного
нмога,Yо

з,2 J l, 3 5) 6,2 12,7 12,8

Выпадающие доходы от
использования пониженных
ставок и н€lлоговых льгот,
предоставленных в

соответствии с Решением
Горно-Алтайского
городского Совета депутатов
от 20 октября 2005 года Ns

З0-9 кО введении земельного
н€цога на территории
мун и ципального образован ия

кГород Горно-Алтайск>,
тыс. рублей

0 8 781,9 || l27"7 lз 962,0 19 846,0 |,I 259,0

з.6 Темп роста (снижения)
суммы предоставленных
налоговых расходов к
предыдущему году, О/о

|26,7 l25,5 l42,1 87,0

з,,7 ,Щоля налоговых расходов от
поступлений земельного
налога, OZ

|5,2 20,,7 46 ,7 72,0 60,з



Информация о структуре налоговых расходов за период 2016-2019
годов представлена в таблице 2.

Таблица 2

Структура наJ.Iоговых расходов за период 2016-2019 годов

\-'

\_.

наименование
показателей

2016 год 2017 год 2018 год 20l9 год

Тыс.

рублей

% Тыс.

рублей

% Тыс.

рублей

% Тыс.

рублей

о/
/l)

Предоставленные
налоговые

расходы,
установленные

решениями
Горно-Алтайского
городского

Совета депутатов,
всего

1,2| 82

6,7

100 зl75l 100 4| 268 100 37 980 100

темп роста
(снижения) к
предыдущему
гоДУ

99,0 26,| l з0,0 92,0

в том числе

Стимулирующие
налоговые

расходы
(направленные на
поддержку и

рЕLзвитие
экономики
города)

l0 321,
7

8,5 lз 07,7 41,2 18 960 45,9 16 521 43,5

темп роста
(снижения) к
предыдущему
гоДУ

,7,0
126,7 l45,0 87, l

технические
н€lлоговые

расходы
(направленные на

исключение
встречных

финансовых
потоков)

l10
510

90,7 |7 462 55,0 19 909 48,2 l9 189 50,5



темп роста
(снижения) к
предьцущему
гОДУ

96,8 15,8 114,0 96,4

Социальные
нzlлоговые

расходы
(имеющие

социаJIьную
направленность)

995 0,8 l2l2 3,8 2 з99 5 ,9 2270 6 )0

темп роста
(снижения) к
предыдущему
гоДУ

l41 ,3 12l ,8 |97,9 94,6

\-

\-

Основной объем н€Lпоговых расходов в 2019 году приходится на
mехнuческuе налоZовые расхоdьl (50,5%о), в составе которых 86,6Уо
н€Lпоговые расходы по земельному н€tлогу организаций, в отношении
земельных участков, преднЕвначенных для р€вмещения объектов
дошкольных, общеобр€вовательных учреждений, специальных
коррекционных школ, нач€Lпьного и среднего профессион€шьного
образования, дополнительного образования, науки, здравоохранения,
соци€Lльного обеспечения, физической культуры и спорта, культуры
и искусства, государственных учреждений ветеринарии, административных
зданиЙ органов местного самоуправления муниципчLпьного образования
(Город Горно-Алтайсю), отраслевых (функционuLльных) органов
Администрации города Горно-Алтайска, органов исполнительной,
законодательноЙ власти Республики АлтаЙ. В 2018 году удельныЙ вес
технических н€Lпоговых расходов в общем объеме налоговых расходов
составил 48,3О^, в 2017 году - 55ОА, в 2016 году -90,7ОА.

1. Эффективность применения налоговых расходов по налоry на
имущество физических лиц.

1.1. Оценка эффективности использования налогового расхода.

семьи. физических лиц. являющихся членами семьи. на содержании
совместно и

ухода инв€Lпид с детства или инваJIид l группы

Пунктом 4 решения Горно-Алтайского городского Совета ,Щепутатов
от 28 ноября 201'4 г. Ns 20-7 (О введении н€Lпога на имущество физических
лиц в муницип€Lпьном 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 инвuLлид с детства или
инвчUIид l группы освобождены от уплаты налога на имущество физических
лиц.

В соответствии с методическими рекомендациями Минфина России
указанный н€Lпоговый расход по налоry на имущество физических лиц
относится к соци€lльным н€tпоговым расходам.

В 2019 году нЕtлоговый расход предоставлен 65 налогоплательщикам,
что меньше чем в 20l8 году на 100 н€tлогоплательщиков
(l65 налогоплательщика) или на 60,6 Уо.

Общий объем н€Lпоговых расходов, предоставленный данным
категориям физических лиц, за 2019 год составил 128,0 тыс. руб., что на l52
тыс. руб. или на 54,З О^ меньше, чем за 2018 год.

Оценка социЕLпьной эффективности использования нzlлогового расхода
физическими лицами, являющимися членами многодетной семьи, членами

семьи, на содержании у которой находится совместно проживающий и
требующий постоянного ухода инвЕLлид с детства или инв€lлид

l группы за2019 год
тыс

Налоговый расход по налоry на имущество физических лиц представлен
в виде полного освобождения от уплаты н€Lпога. Освобождение от
налогообложения данной категории н€Lпогоплательщиков не носит
экономического характера и направлено на поддержку соци€lльно
незащищенных категорий граждан, в результате чего потери городского
бюджета в связи с предоставлением н€tпогового расхода равны его
социЕLльной эффективности, что свидетельствует о её эффективности.

1.2. оценка эффективности использования налоговой льготы.

}zстановленной для физических лиц. являющихся членами многодетных
семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, совместно
проживающих с родителями (усыновителями. приемными родителями.
опекунами или попечителями) или с одним из них. а в случае обучения

образовательной организации или образовательной организации высшего
обпазования - до окончания такого но не более чем ло лостижения

Пунктом 4 решения Горно-Алтайского городского Совета .Щепутатов
от 28 ноября 2014 г. Jф 20-7 <<О введении н€Lпога на имущество физических
лиц в муниципЕLпьном образовании <Город Горно-Алтайск> физические лица,
являющиеся членами многодетных семей, имеющих трех и более детей

наименование пок€вателя Сумма
Социальная эффективность б5,0

Потери местного бюджета муниципЕLIIьного образования

кГород Горно-Алтайск>
65,0

Результат оценки соци€rльной эффективности 6565,0 ,0



в возрасте до 18 лет, совместно проживающих с родителями (усыновителями,
приемными родителями, опекунами или попечителями) или с одним из них,
а в случае обучения ребенка из такой семьи по очной форме обучения
в профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования - до окончания такого обучения, но не
более чем до достижения им возраста 2З лет освобождены от уплаты наJIога
на имущество физических лиц.

В 2019 году нчLlrоговым расходам воспользов€Lпись 554
налогоплательщика, что меньше чем в 2018 году на 39 н€шогоплательщика
(593 налогоплательщика) или на 6,6 Yо.

Общая сумма н€Lпогового расхода, предоставленная данным категориям
физических лиц, за 2019 год составила бl0,0 тыс. руб., что на 4 тыс. руб. или
на0,7 0/о больше, чем за 2018 год.

Оценка эффективности использования наJIогового расхода, установленной
для физических лиц, являющихся членами многодетных семей, имеющих

трех и более детей в возрасте до 18 лет, совместно проживающих
с родителями (усыновителями, приемными родителями, опекунами или
попечителями) илис одним из них, а в случае обучения ребенка из такой
семьи по очной форме обучения в профессионzLIIьной образовательной

организации или образовательной организации высшего образования - до
окончания такого обучения, но не более чем до достижения им возраста

23 лет, за 2019 год
тыс. рублей

наименование покЕвателя Сумма
Социальная эффективность 554,0

Потери местного бюджета муницип€Lпьного образования
<Город Горно-Алтайск>>

554,0

Результат оценки соци€tльной эффективности 554,0:554,0

налогового кодекса Российской ии. а также в отношении объектов

Поскольку данная нztпоговая льгота установлена для обеспечения
социальной защиты ук€ванных категорий физических лиц, показатель

соци€Lльной эффективности использования нЕLгIоговой льготы равен величине

потерь бюджета муниципапьного образования <Город Горно-Алтайск>>,

обусловленных её применением, что свидетельствует о её эффективности.



\-

стоимость 30
миллионов рублей

Пунктом 2 решения Горно-Алтайского городского Совета .Щепутатов
от 28 ноября 201'4 г. }lb 20-7 <<О введении нчlлога на имущество физических
лиц в муниципzLпьном образовании <Город Горно-Алтайск> физическим
лицам, в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемыЙ в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300
миллионов рублей уотановлена понижающая н€tлоговая ставка по налогу на
имущество физических лиц.

Установленн€ш пониженная ставка обеспечивает рalзвитие
экономического потенциала и предпринимательства на территории
муницип€Lltьного образования <Город Горно-Алтайск>.

В соответствии с методическими рекомендациями Минфина России
налоговый расход в отношении н€Lлога на имущество физических лиц
относится к стимулирующим н€Lпоговым расходам.

В 2019 году наJIоговым расходом воспользов€tлись 313
н€tпогоплательщика, что больше чем в 2018 году на 15 налогоплательщика
(298 налогоплательщика) или на 5 Yо.

При этом за 2019 год от данной категории н€Lпогоплательщиков объем
задекларированных н€Lпогов в части уплаты в бюджет муниципzLльного
образования <Город Горно-Алтайск)) составил 5 507 тыс. рублей, что больше
начислений2018 года на 813 тыс. рублей или на l2,9Yo.

Сумма выпадающих доходов по ук€ванному нЕtлоговому расходу за
2019 год составила Iб 52l тыс. рублей, что меньше начислений 2018 года на
2 4З9 тыс. рубл ей или на l2,9Yо.

наименование
покzвателя

2015 год 2016 год 20l7 год 2018 год 2019 год

Сумма
задекларированньж
нtlлогов физическими
лицами, применивших
пониженную ставку, тыс.

рублей

4 406 8 445 4 з59 6 з20 5 507

Сумма выпадающих

доходов, тыс, руб.
8 182,6 |0 з21,7 |з 077 18 960 Iб 52ll

количество
налогоплательщиков
воспользовавшихся
налоговым расходом

82 l 0 1 103 298 313



Щействие н€Lлогового расхода способствует выполнению
муниципальной программы муниципапьного образования <Город Горно-
Алтайск>> <Управление муницип€Lltьными финансами в муниципaльном
образовании <Город Горно-Алтайск) на 2014 - 20119 годы), утвержденной
Постановлением администрации города Горно-Алтайска от |7 октября
2014 г. Jф 8J, что свидетельствует о целесообрzвности применения
пониженной ставки.

Оценка эффективности н€Lltогового расхода по н€lлоry на имущество

физических лиц, в отношении объектов налогообложения, включенных
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьиЗ78.2
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов

налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи З78.2
Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает

300 миллионов рублей, в 20l9 году

тыс. рублей

Оценка результативности н€lлогового расхода характеризуется
положительным бюджетным эффектом.

Поскольку применение пониженной налоговой ставки положительно
влияет на социЕtльно-экономическое рЕввитие города, отвечает интересам
бизнеса и направлено на р€ввитие предпринимательства, инвестиционной
привлекательности муницип€Lпьного образования <Город Горно-Алтайск>>,

действие данного н€Lпогового расхода в 2019 году признано эффективным.
Исходя из результатов проведенной оценки эффективности

налоговых расходов по налоry на имущество физических лиц разработка
проекта Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов,
отменяющего указанные выше пониженные налоговые ставки с начала
очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц,
не потребуется.

наименование пок€вателя Сумма
Бюджетная эффективность lб 521,0

Потери местного бюджета муницип€Lпьного

образования <Город Горно-Алтайск>
lб 52|,0

Результат оценки бюджетной эффективности |6 52t,0 : 16 52|,0



2. Эффективность использования налоговых расходовl по
земельному налоry.

) 1 Г'lттдrrrrq ъrhrъд--rrоuллтт, использования нzLлогового 11яrr\aar пrl

установленного для физических лиц. им возраста 60-ти и 55-ти лет

v

етственно и ы
Подпунктом а пункта t0 решения Горно-Алтайского городского Совета

Щепутатов от 20 октября 2005 г. Jф 30-9 (О введении земельного н€Lпога на
территории муниципЕLпьного образования кГород Горно-Алтайсю)
освобождаются от уплаты земельного нutлога физические лица, достигшие
возраста бO-ти и 55-ти лет (соответственно мужчины и женщины)
освобождены от уплаты земельного н€lлога.

В 201'9 году н€Lпоговым расходом воспользов€Lпись 2 84З
н€Lпогоплательщика, что меньше чем в 2018 году на 161 налогоплательщика
(З004 нЕLпогоплательщика) или на 5,4 Yо.

Общая сумма налогового расхода, предоставленная данным категориям
физических лиц, за2019 год составила 1 343,0 тыс. руб., что на 64 тыс. руб.
или на 5,0 Уо больше, чем за 201 8 год.

Оценка эффективности использования н€Lпогового расхода по
земельному н€Lпогу физическими лицами, достигшими возраста 60-ти и 55-ти

лет (соответственно мужчины и женщины) за 20l9 год

тыс. рублей

Показатель социальной эффективности использования данного
налогового расхода равен величине потерь бюджета муницип€шьного
образования <Город Горно-Алтайск>, обусловленных её применением.

Поскольку данный налоговый расход установлен для обеспечения
соци€tпьной защиты ук€ванных категорий физических лиц, действие данной
ставки в 2019 году признано эффективным.

2.2. Оценка эффективности использования н€Lлогового расхода.
установленного для физичес ких лиц. не являюIциеся индивиду€шьными

трех и более детей в возрасте до 18-ти лет, совц49Qтцо дрQшццающцх
Dолителями. опекчнами или

наименование показателя Сумма
Социальная эффективность 1 343,0

Потери местного бюджета муниципаJIьного образования

<Город Горно-Алтайск>>
1 343,0

Результат оценки соци€tльной эффективности
1 343,0 _-

1 343,0

с оодителями (усыновителями. приемными
из такои



семьи по очной форме обучения в профессиональной Ефазовательной
оDганизации или овательнои оDганизации высше образования - до

но не более чем
2З-х лет

Подпунктом б пункта 10 решения Горно-Алтайского городского
Совета Щепутатов от 20 октября 2005 г. J\b 30-9 (О введении земельного
н€Lпога на территории муницип€Lпьного образования <Город Горно-Алтайск>
освобождаются от уплаты земельного нzLлога физические лица, не
являющиеся индивидуuLльными предпринимателями и являющиеся членами
многодетных семей, имеющие трех и более детей в возрасте до 18-ти лет,
совместно проживающих с родителями (усыновителями, приемными
родителями, опекунами или попечителями) или с одним из них, а в случае
обучения ребенка из такой семьи по очной форме обучения
в профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования - до окончания такого обучения, но не
более чем до достижения им возраста 23-х лет освобождены от уплаты
земельного нЕLпога.

В 20t9 году н€lлоговым расходом воспользов€LIIись 483
н€Lпогоплательщика, что меньше чем в 2018 году на 22 нaLпогоплательщика
(505 налогоплательщика) или на 4,4 Уо.

Общая сумма нчLltогового расхода, предоставленная данным категориям
физических лиц, за2019 год составила 16б,0 тыс. руб., что на 5 тыс. руб. или
на2,9 0/о меньше, чем за2018 год.

Оценка эффективности использования нсLпогового расхода по
земельному н€rлогу физическими лицами, не являющиеся индивидуаJIьными
предпринимателями и являющиеся членами многодетных семей, имеющие

трех и более детей в возрасте до 18-ти лет, совместно проживающих
с родителями (усыновителями, приемными родителями, опекунами или
попечителями) или с одним из них, а в случае обучения ребенка из такой
семьи по очной форме обучения в профессион€lльной образовательной

организации или образовательной организации высшего образования - до
окончания такого обучения, но не более чем до достиженияим возраста

23-х лет за 2019 год

тыс. рублей

наименование пока:}ателя Сумма
Социальная эффективность 166,0

Потери местного бюджета муниципаJIьного образования

<Город Горно-Алтайск>
166,0

Результат оценки соци€Lltьной эффективности 166,0: 166,0



Показатель социальной эффективности использования данного
н€Lпогового расхода равен величине потерь бюджета муницип€LгIьного
образования <Город Горно-Алтайск>, обусловленных её применением.

Поскольку данный налоговый расход установлен для обеспечения
социальной защиты ук€ванных категорий физических лиц, действие данного
расхода в 2019 году признано эффективным.

2.З. Оценка эффективности использования налоговой льготы.
установленной для физических лиц. не являющиеся индивиду€LIIьными

находится совместно проживаюший и требующий постоянного ухода
инвапид с детства или инвапил 1 в отношении одного из земельного
участка

Подпунктом в пункта 10 решения Горно-Алтайского городского Совета
,Щепутатов от 20 октября 2005 г. Jф 30-9 (О введении земельного н€Lпога
на территории муницип€Lпьного образования <Город Горно-Алтайск>
освобождаются от уплаты земельного н€Lпога физические лица, не
являющиеся индивидуztльными предпринимателями и являющиеся членами
семьи, на содержании у которой находится совместно проживающий
и требующий постоянного ухода инв€lлид с детства или инв€Lпид 1 группы,
в отношении одного из земельного участка освобождены от уплаты
земельного на-пога.

В 20t9 году нLlrоговом расходом воспользов€tлись
47 налогоплательщика, что меньше чем в 2018 году на 64 наltогоплательщика
(111 налогоплательщика) или на 57,7 Уо.

Общая сумма н€Lпогового расхода, предоставленная данным категориям

физических лиц, за 2019 год составила 2З,0 тыс. руб., что на 40 тыс. руб. или
на 63,5 0/о меньше, чем за 2018 год.

Оценка эффективности использования нЕLпогового расхода по
земельному н огу организаций, за2019 год

тыс. рублей

Показатель социальной эффективности использования данного
н€Lпогового расхода равен величине потерь бюджета муницип€lльного
образования <Город Горно-Алтайск>>, обусловлецных её применением.

наименование пок€вателя Сумма
Социальная эффективность 2з,0

Потери местного бюджета муниципаIIьного образования
<Город Горно-Алтайск>>

2з ,0

Результат оценки соци€Lльной эффективности 23,0:2З,0



Поскольку дl нный налоговый расход установлена для обеспечения
социЕLпьноЙ защиты укЕванных категориЙ физических лиц, деЙствие данноЙ
ставки в 2019 году признано эффективным.

2.4 Tln гrттrrчrтrtrл в п\ 10 г a\l1LIл- А rт.гqйптrптrл глпп ппулгл

Совета Депчтатов от 20 октябDя 2 г. J\Ъ 30-9 (о введении земельного

rrno116rr* -qL.,\Tn с от \/п пqтLI земельного нzLпога IJлпт' птr(Iр оwIл с TITrITrl

муниципЕtльные унитарные предприятия. муницип€lльные учреждения:
в отношении земельных участков, занятых городскими лесами,

скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами,
водохранилищами, пляжами, используемых и предн€вначенных для отдыха
граждан в некоммерческих целях;

в отношении земельных участков, предоставленных для рz}змещения
кладбищ, скотомогильников, объектов, используемых для захоронения,

утилизации твердых коммунutльных отходов.
Подпунктом д пункта 10 решения Горно-Алтайского городского

Совета ,.Щепутатов от 20 октября 2005 г. Jф 30-9 (О введении земельного
на-пога на территории муницип€Lпьного образования (Город Горно-Алтайск>

ук€ванная категория н€Lпогоплательщиков
земельного нЕtлога.

освобождается от yплаты

Применение данной пониженной ставки способствует выполнению
муниципzLпьной программы муниципzLIIьного образования <Город Горно-
Алтайск>) (<Управление муницип€lльными финансами
в муницип€Lпьном образовании (Город Горно-Алтайск> на 2014 - 20|9 годы>>,

утвержденной Постановлением администрации города Горно-Алтайска
от 17 октября 2014 г. J\b 87.

Щелью применения нzLлогового расхода является исключение
встречных финансовых потоков.

В соответствии с методическими рекомендациями Минфина России
указанный налоговый расход по земельному налоry относится к техническим
н€tпоговым расходам.

В 20l8 году н€Lпоговой льготой воспользовЕLпись 2 налогоплательщика,
в 2019 году их количество не изменилось.

Общая сумма н€Llrоговой льготы, предоставленная данным категориям

физических лиц, за 2019 год составила 2 |4З,0 тыс. руб., что на 149 тыс. руб.
или на 7 ,5 Уо больше, чем за 2018 год.

Применение данного нaLпогового расхода по земельному н€Lлогу
способствов€Lпо снижению встречных финансовых потоков в размере 2 |4З
тыс. руб.

Оценка эффективности использования н€tлоговой льготы по земельному
н.rлогу организаций, за 2019 год

наименование показателя Сумма
2l4з,0Бюджетная эффективность

тыс



Потери местного бюджета муницип€Lпьного образования
<Город Горно-Алтайск>

2l4з,0

Результат оценки бюджетной эффективности 2l4з,0:2l4З,0

Поскольку налоговый расход имеет положительное влияние на
социалгIьно-экономическое р€ввитие муницип€Lпьного образования <Город
Горно-Алтайск>>, его применение направлено на развитие городской
инфраструктуры и городского хозяйства, его действие в 2019 году признано
целесообразным и эффективным.

\_,

типа
сооружения: кана-пизации с подводящими и отводящими магистр€Lльными
коллекторами; перекачивающие подстанции по водопотреблению
и кан€Lпизации : электролинии:

Применение данной пониженной ставки способствует выполнению
муниципальной программы муницип€LгIьного образования <Город Горно-
Алтайск> <Управление муницип€tпьными финансами
в муниципапьном образовании <Город Горно-Алтайск>> на201'4 - 2019 годы>>,

утвержденной Постановлением администрации города Горно-Алтайска
от 17 октября 2014 г. JФ 87.

I_{елью применения н€Lпогового расхода является исключение
встречных финансовых потоков.

В соответствии с методическими рекомендациями Минфина России
указанный налоговый расход по земельному н€шогу относится к техническим
напоговым расходам.

В 20l8 году н€LгIоговым расходом воспользовЕIJIись
З налогоплательщика, в 2019 году их количество не изменилось.

Общая сумма н€шогового расхода, предоставленная данным категориям

физических лиц, за 2019 год составила 4З4,0 тыс. руб., что на 42 тыс. руб.
илина I0,7 Уо больше, чем за 2018 год.

Оценка эффективности использования нЕLпогового расхода по
земельному н€Lлогу организаций, в отношении земельных участков, занятых

инженерно-техническими объектами, сооружениями, коммуникациями,
служащими для удовлетворения нужд города Горно-Алтайска

(тепломагистр€tли; теплопункты; питьевые, технические, сооружения
открытого и закрытого типа (водохранилища); водоводы общегородского

назначения; очистные сооружения; кан€Lпизации с подводящими и

2.5. Подпунктом l пункта 4 решения Горно-Алтайского городского

освобождаются от уплаты земельного налога юридические лица.
в отношении земельных участков. занятых инженерно-техническими
объектами. сооружениями. коммуникациями. служащими для
удовлетворения нужд города Горно-Алтайска (тепломагистрали:



отводящими магистрzLльными коллекторами; перекачивающие подстанции по
водопотреблению и канализации ; электрол инии; трансформаторные

подстанции) за 2019 год
тыс. рублей

Показатель бюджетной эффективности использования данного
н€Lпогового расхода равен величине потерь бюджета муницип€Lпьного
образования <Город Горно-Алтайск>, обусловленных её применением.

Поскольку указанный налоговый расход отвечает общественным

интересам и направлен на решение соци€tльных задач муниципаJIьного

образования кГород Горно-Алтайск> по повышению уровня и качества

жизни горожан, учитывая его экономическую и бюджетную эффективность,

его действие в 2019 году признано эффективным.

2.б. Подпунктом в пункта 10 Горно-Алтайского городского

наименование покЕвателя Сумма
Бюджетная эффективность 4з4,0

Потери местного бюджета муницип€LгIьного образования
кГород Горно-Алтайск>>

4з4,0

Результат оценки бюджетной эффективности 4з4,0: 4З4,0

2005 г. Jф 30-9 ко в
и ьного к)

напога юDидические лица.освобождаются от yплаты
в отношении земельных участков. пDедн€вначенных для DЕвмещения
объектов дошкольных. общеобразо ,тельных ччоеждений. специ€Lпьных

гои
пбпяапряr:тяq пalтIолнительного arnn оолDqUтrс Е а \/иT, е тта1 q тlлa\\al.t rl IJAIIL g

СОЦИ€LЛЬНОГО обеспечения. физической культуры и спорта. культуры

зпании опганов местного пения мчниllипапьного обпазования

<Город Горно-Алтайск>>. отрасл (фчнкционшlьных) оDганов
Администрации гоDода Гооно-Алтайска. оDганов исполнитель нои.
законодательн ой власти Республики Алтай

Подпунктом в пункта 10 решения Горно-Алтайского городского Совета

.Щепутатов от 20 октября 2005 г. Ns 30-9 (О введении земельного наJIога
на территории муницип€tпьного образования <Город Горно-Алтайсю>

устанавливается сниженная н€tпоговая ставка по земельному н€Lлоry для
юридических лиц, в отношении земельных участков, предназначенных для

рzвмещения объектов дошкольных, общеобр€вовательных учреждений,
специЕLпьных коррекционных школ, нач€LIIьного и среднего
профессионzшьного образования, дополнительного образования, науки,
здравоохранения, соци€Lпьного обеспечения, физической культуры и спорта,
культуры и искусства, государственных учреждений ветеринарии,



административных зданий органов местного самоуправления
муницип€Lпьного образования <Город Горно-Алтайск>>, отраслевых
(функцион€шIьных) органов Администрации города Горно-Алтайска, органов
исполнительной, законодательной власти Республики Алтай.

Применение данной пониженной ставки способствует выполнению
муниципальной программы муниципЕtльного образования <Город Горно-
Алтайск> <Управление муниципЕLпьными финансами
в муниципЕLпьном образовании <Город Горно-Алтайск> на 2014 - 2019 годы>,

утвержденной Постановлением администрации города Горно-Алтайска
от 17 октября 2014 г. Ns 87.

I-{елью применения н€Lпогового расхода является исключение
встречных финансовых потоков.

В соответствии с методическими рекомендациями Минфина России
ук€ванный налоговый расход по земельному налоry относится к техническим
нЕLгIоговым расходам.

В 201,9 году налоговой льготой воспользов€lлись 88
н€Lпогоплательщика, что больше чем в 2018 году на 1 н€Lпогоплательщика
(87 налогоплательщика) или на |,| ОА.

Общая сумма н€Lпоговой льготы, предоставленная данным категориям

физических лиц, за2019 год составила lб 6|2,0 тыс. руб., что на 911 тыс. руб.
или на 5,2 Уо меньше, чем за 201 8 год.

Оценка эффективности использования н€Lпоговой льготы по земельному
налогу ескими в отношении земельных

предн€вначенных для р€lзмещения ооъектов дошкольных.
об вательных

нач€Lпьного и среднего профессион€Lпь ного образования. дополнительного
со ного кои

культуры и спорта. культуры и искусства. государственных учреждений

муницип€Lпьного образования <<Г л г oDно-Алтайск> отоаслевых

ов г, в

исполнительной. законодательной власти Республики Алтай, за 20l9 год

тыс. рублей

наименование пок€вателя Сумма
Бюджетная эффективность 4 084,0

Потери местного бюджета муницип€Lльного

образования <Город Горно-Алтайск>
|6 бt2,0

Результат оценки бюджетной эффективности 4 084 - 16 6|2,0: - |2 528,0



Показатель бюджетной эффективности использования данного
н€Lпогового расхода не равен величине потерь бюджета муниципального
образования <Город Горно-Алтайск>, обусловленных её применением в 2019
гоДУ.

Исходя из проведенной оценки эффективности указанного
НаЛОГОВОГО РаСХОДа ПО ЗеМеЛЬНОМУ НаЛОry, С УЧеТОМ МеТОДИЧеСКИХ

РеКОМендациЙ Минфина России деЙствие данноЙ пониженной ставки
приЗнанно неэффективным, требуется разработка проекта Решения
Горно-Алтайского городского Совета депутатов, отменяющего его
применение в указанной выше части.

По итогам оценки эффективности использования налоговых
расходов в 2019 годуl предоставленные налоговые расходы признать
эффективными и не требующими корректировки. Исключением
является 1 налоговый расход по земельному налоry организаций:

пониженная налоговая ставка 01296 О/о в отношении земельных
участков, предназначенных для размещения объектов дошкольных,
общеобразовательных учреждений, специальных коррекционных школ,
начального и среднего профессионального образования,
дополнительного образования, науки, здравоохранения, социального
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и искусства,
государственных учрежлений ветеринарии, административных зданий
органов местного самоуправления муниципального образования <Город
Горно-Алтайск>>l отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Горно-Алтайска, органов исполнительной,
законодательной власти Республики Алтай.

В результате анализа установлена ее неэффективность, а также
необходимость отмены.

Начальник МУ <<Финансовое Управление
администрации г. Горно-Алтайска> И.В. Зимина


