
ДДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛЛСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

прикАз

1 1.09.2020

Об уmверэtсdенuu резульmаmов оценкu
эффекmuвносmu нало?овых расхоdов
мунuцuпсlльно?о образованuя zороd Гусь-
Хрусmальньtй Влаduлtuрской обласmu за 2019

Ns 73

В целях реализации прикша финансового управлениrI администр ации
муницип€lльного образования город Гусь-ХрустztJIьный Владимирской области от
18.05.2020 Jф 40/1 <Об утверждении Методики оценки эффективности нЕlлоговых

расходов по местным н€UIогам, куратором которых является финансовое
управление администрации муниципЕlпьного образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области) прик€вываю :

1. Утвердить результаты оценки эффективности нЙоговых расходов
муницип€lльного образования город Гусь-Хрустrrльный Владимирской области за
20l9 год.

2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.
3. Настоящий прикzlз подлежит р€}змещению в сети Интернет на

Интернет-странице финансового управлениrI.

Зам.начальника финансового управления,
зав.отделом прогнозирования доходов и учета О.В.Спиркина



Приложение
к прик€lзу финансового
управления администрации
муницип€lльного образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области
от 1 1 .09.2020 Ns 73

Отчет о результатах оценки
эффективности напоговых расходов муницип€tльного образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области (далее - город Гусь-Хрустальный)
за 2019 год

Оценка эффективности н€lлоговых расходов за 2019 год проведена в
соответствии с основными положениrIми постановления Правительства
Российской Федерации от 22.06.20|9 J\9 796 <Об общих требованиях к оценке
н€шоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований>>, Порядком формирования перечня н€tлоговых расходов
мУницип€tльного образования город Гусь-Хруст€lльныЙ ВладимирскоЙ области и
оценки нЕLлоговых расходов муницип€lльного образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области, утвержденным постановлением главы
мУницип€lльного образования город Гусь-ХрустЕlльныЙ ВладимирскоЙ области от
З|.l2.20I9 J\b 954 (далее
нuUIоговых расходов по местным н€lлогам, куратором которых является

финансовое управление администрации муницип€Lльного образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области, утвержденной прик€tзом финансового
управления администрации муницип€lльного образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области от 18.05.2020 Ns 40/1,

,Щля проведения оценки эффективности н€tлоговых расходов города Гусъ-
Хрустальный использовались данные о категориях н€tлогоплателъщиков, о суммах
выпадающих доходов и количестве налогоплательщиков, воспользовавшихся
льготами, предоставленные МИ ФНС России ЛГs 1 по Владимирской области.

В соответствии с Порядком сформирован реестр нzllrоговых расходов
города Гусь-Хрустальный, действовавших в 2019 году.

В зависимости от целевой категории определен основной вид н€lлоговых

расходов на территории города Гусь-Хрустальный * социЕlльные.
В ходе проведения оценки эффективности н€tлоговых расходов

осуществлялась оценка целесообрщности (востребованностъ н€Llrоговых расходов,
соответствие их целям и задачам муницип€uIьных программ и (или) целям
социально-экономической полцтики) и их результативности.

Оценка эффективности н€lлоговых расходов проводится в цеJuIх
минимизации риска предоставления неэффективных налоговых расходов.
Результаты оценки используются при формировании проекта городскогобюджета
на очередной финансовый год и плановый период.



Решением Совета народных депутатов муниципaльного образования город
Гусь-Хрустальный Владимирской области от 01.09.2011 ЛЬ 4517 <<О внесении
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципчtльного
образования город Гусь-Хрустчrльный от 27.|0.20|0 J\b 98l|2 <<Об установлении
земельного н€lлога (в новой редакции)>> освобождены от уплаты земельного
нЕrлога участники, инвzUIиды и вдовы }частников Великой Отечественной войны с
1 января 201,1 года, в результате чего выпадающие доходы городского бюджета
составили |2 тыс.руб. или менее а,lОh от суммы земельного налога,
поступающего в бюджет города.

Кроме того, в отношении земельных )пIастков, приобретенных
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства установлена
ставка в piвMepe 0,2 процента от налоговой базы, что ниже максим€Lпьно

допустимой.
По данному виду нzlлогового расхода выпадающие доходы городского

бюджета составили 42 тыс.руб. или менее 0,|Yо от суммы земельного н€UIога,

поступающего в бюджет города.
Объем н€tлоговых и неналоговых доходов бюджета города Гусь-

Хрустального в 2019 году составил 35З422 тыс.руб.. в том числе земельный налог

-70456 тыс.руб.
Общий объем н€шоговых расходов в 2019 году по данным МИ ФНС России

Ns 1 по Владимирской области составил 54 тыс.руб.IrIх доля в объеме земельного
налога составила менее 0 lo^.

наименование покчrзателя
2018 год 2019 год

объем
нalлоговьн
расходов
(тыс.руб,)

численность
плательщиков,

воспользовавшихся
налоговой льготой

и иной
преференuией

(еленип)

объем
нtlлоговьц

расходов
(тыс.руб.)

численность
платOльщиков,

воспользовalвшихся
налоговой льготой

и иной
преференuией

/елениrr\

Объем нЕtлоговых расходов по
земельному налоry - всего

61 970 54 955

в том числе в результате:

Освобождения от
нЕtпогообложениrl rIастников,
инв€rлидов и вдов rIастников
великой отечественной войны

18 |2 l2 |4

установления ставки ниже
верхних пределов

рекомендованных НК РФ в
отношении земельных

участков, приобретенных
(предоставленных) дл" личной
подсобного хозяЙства,
садоводства, огородничества
или животноводства, а также

4з 958 42 94l



дачного хозяйства
Востребованность н€tлоговьrх

расходов (отношение
численности плательщиков,
воспользовавшихся правом на
льготы, и общей чиспенности
плательщиков

8,8оh 8,5оh

,Щанные льготы востребованы нЕtлогоплательщиками.

Щелью н€tлоговых расходов является соци€lльн€ш поддержка населения.
Применение налоговых расходов способствует снижению н€tлогового бремени
населения, повышению уровня и качества жизни цраждан, снижению соци€tльного
неравýнства, что способствует направлению соци€lльно-экономической политики
муниципЕtльного образования.

Критерием результативности н€tлогового расхода, в соответствии
социЕrльно-экономической политики города
показатель повышения уровня доходов граждан.

В результате применения н€tлоговой льготы

Гусь-Хруста.пьный

физическим лицом полr{ен дополнительный доход в среднем 56,5 руб,
Оценка вклада налогового расхода в изменение пок€вателя достижения

целей соци€tльно-экономической политики (I) равна:
I:Рл-Рбаз-1*1:0,где
1) Значение пок€вателя <<Р> с учетом применения льготы:

Рл: 56,5 l 56,5 : 1

2) Значение пок€вателя <<Р>> без rIета применениrI льготы:
Рбаз: 56,5 l 56,5: t

Согласно методики если пок€ватель ((I) не принимает отрицательных
значений, н€UIоговый расход признается результативным.

Вышеперечисленные нutлоговые льготы по земельному налоry, относятся к
соци€rпьным и не носят экономического характера, не окutзывают отрицательного
влияния на покЕватели достижения целей соци€tльно-экономической политики
города Гусь-Хрустальный, их
значимостью.

эффективность опредепяется социальной

С целью оценки бюджетной эффективности н€tлоговьrх расходов применен
метод сравнительного ан€rлиза результативности представлениf, нzLлоговых льгот
и результативности применения rrльтернативных механизмов достижения целей
экономической политики муниципaльного образования.

В связи с тем, что при предоставлении налоговых льгот по земельному
налоry гражданам €rльтернативные механизмы достижения целей отсутствуют,
бюджетная эффективность н€lлогового расхода (Bj) рассчитывается по формуле:

эффективности по н€Lпоговым льготам собственникам имущества в 201-9 году
равна сумме предоставленных льгот.

Показатель эффективности (Bj) принимает положитёльное значение и равен

с целями
является

по земельному налоry одним

1, налоговый расход является эффективным.



Вывод: Поскольку н€lлоговые расходы носят социальный характер,
отвечают общественным интересам, так как направлены на поддержку граждан и
позволяют снизить долю расходов на оплату обязательных платежей,
способствуют решению соци€tльных задач экономической политики города Гусь-
Хрустальный по повышению уровня и качества жизни отдельных категорий
граждан, являются востребованными, целесообразными, не ок€вывают
отрицательного влияния на экономическое развитие города и имеют
положительную бюджетную эффективность, их действие в 2019 году признано
эффективным.

Исходя из результатов проведенной оценки эффективности нztлоговых

расходов. города Гусь:Хрустальный, предоставленным гражданам, указанньlе
н€lлоговые расходы признаются эффективными и не требующими отмены.


