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В цеJIях реализации приказа финансового управлениrI администрации

муниципaпьного образования город Гусь-Хруст€rлъный Владимирской области от
18.05.2020 М 40/1 <<Об утверждении Методики оценки эффективности н€lлоговых
расходов по местным нЕUIогам, куратором которых является финансовое
управление администрации муниципЕ}льного образования город ГусьХрустальный Владимирской области> приказывЕlю :
Утвердить резулътаты оценки эффективности налоiовых расходов
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области за

1.

2020 год.

2. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.
3. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на

Интернет-странице финансового управлениrI.
Зам.главы администрации по финансам,
начальник финансового управлениrI
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О.Н.Щветкова

Приложение
к приказу финансового
управления администрации
муницип€tпьного образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области
от 24.02.2021 Ns 18

эф

Отчет о результатах оценки
фективности н€lлоговых расходов муницип€lльного образов ания город ГусьХрусталъный Владимирской обпасти (далее - город Гусь-Хрустальный)
за 2020 год

Оценка эффективности н€tпоговых

расходов за 2020 год проведена в

Правительства
постановлениjI
Российской Федерации от 22.06.20|9 Ns 796 <Об общих требованиях к оценке
муниципrtльных
н€tлоговых расходов субъектов Российской Федерации
соответствии

с

основными

положениf,ми

и

образований>>, Порядком формирования перечня нztпоговых расходов
муниципztльного образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области и
оценки н€rпоговых расходов муниципального образования город ГусьХрустальный Владимирской области, утвержденным постановлением главы
муниципального образованиrI город Гусь-Хруст€rпьный Владимирской области от
З|.t2.20I9 J\b 954 (далее Порядок), Методикой оценки эффективности
н€lлоговых расходов по местным нЕlлогам, куратором KoT9pbIx является
финансовое управление администрации муницип€lльного образования город ГусьХрустальный Владимирской области, утвержденной приказом финансового
управления администрации муЕиципЕ[льного образования город ГусьХрустальный Владимирской области от 18.05.2020 Ns 40/1.
,Щля проведения оценки эффективности нчlлоговых расходов города ГусьХрустальный использов€lлись данные о категориях н€lлогоплательщиков, о суммах
выпадающих доходов и колиЕIестве налогоплательщиков, воспользовавшихся
льготами, предоставленные МИ ФНС России }ф 1 по Владимирской области.
В соответствии с Порядком сформирован реестр нЕlлоговьtх расходов
города Гусь-Хрустальный, действовавших в 2020 году.
В зависимости от целевой категории определен основной вид нzlлоговых
расходов на территории города Гусь-Хрустальный - социальные.
В ходе проведения оценки эффективности налоговых расходов
осуществлялась оценка целесообр€}зности (востребованность налоговых расходов,
соответствие их целям и задачам муниципЕtпьных программ и (или) целям
политиди) и их результативности.
соци€}пьно-экономической

Оценка эффективности нztлоговых расходов проводится. в цеJuIх
минимизации риска предоставления неэффективных нЕlлоговых расходов.

Результаты оценки используются при формировании проекта Городского бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.

офро".:"ия город
решением совета народных депутатов муниципzlлъного
от 0t,09,2011 Ns 4517 <<о внесении
Гусь-ХрУстальный Владимирской об-ласти
народнъж дегrутатов муницип€tпьного
изменений и дополнений в решение Совета
27.10"2010 Ns 98/12 <<Об установлении
образования горОд Гусь-Хрустальный от
от уплаты земепьного
редакции)> освобождены
земепьного нztлога (;
"о"ои
Великой отечественной войны с
наJIога участники, инв€UIиды и вдовы )п{астников
городского бюджета
t января 2011 года, в результате чего выпадающие доходы земельного нчlJIога,
,"ra.руО. или менее 0,|оh от суммы
составили

|2

поступающего в бюджет города"
приобретенных
Кроме. того, в отношении земельнъIх участков,
подсобного хозяйства, садоводства,
(предоставленнътх) 'для личного
хозяйства установлена
огородничества или животноводства, а также дачного
базы, что ниже максим€lпьно
ставка в ра:}мере 0,2 процента от налоговой
допустимои.
выпадающие доходы городского
По данному виДу н€IJIогового расходаg,t%o
от суммы земельного наIIога,
бюджета .o.ru"irnи ai тыс.руб. или менее
поступающего в бюджет города,
Гусьдоходов бюджета города

-72637 тыс.руб.
данным МИ ФНС России
Общий обr.пл н€tJIоговых расходов ъ 2020 году
тыс,руб, Их доля в объеме земельного
Ns 1 по Владимирской области составил 55
менее

0,1о/о.

2020 год

2019 год
объем
напоговых
расходов
(тыс.руб.)

численность
плательщиков,
воспользовtIвшID(ся

ншtоговой льготой
и ицой
префсренtrией
(едениц)

от

наJlоговьй
расходов
(тыс.руб.)

численность
плательциков,
воспользовавшихся
налоговой льготой
и иной
преференчией
(едениц)

54

955

55

957
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42

94l

43

942
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ОсвобождениrI

объем

налогообложениrI уtIастников,
инвЕlлидов и вдов )пIастников
п л _---_л--- A-o.,anToo-.rrrTl
-DýJlYll\vд

пrrйтrьт

Установления ставки ниже
пределов
верхних
РФ
рекомендованных НК
"
земелъньtх
отношении
приобретенных
)л{астков,

(предоставленных) для личного
хозяйства,
подсобного
садоводства, огородничества
или животноводства2_з_Jакже

l
|

]

дачного хозяйства

Востребованность н€lлоговых
(отношение
расходов
численности плательщиков,
воспользовавшихся правом на
льготы, и общей численности

8%

8%

плательщиков
Щанные льготы востребованы налогоплательщиками.
Щепью н€Lпоговых расходов является социальнЕuI поддержка населения.
Применение налоговых расходов способствует снижению н€lпогового бремени
населения, повышению уровня и качества жизни граждан, снижению социЕtпьного
неравенства, что способствует направлению соци€lпьно-экономической политики
муниципаJIьного образования.
Критерием результативности нztлогового расхода, в соответствии с целями
соци€rльно-экономической политики города Гусь-Хрустальный является
показатель повышения уровня доходов граждан.
В результате применения н€lлоговой льготы по земельному н€}лоry одним
физическим лицом поJIучен дополнительный доход в среднем 57,5 руб.
Оценка вкJIада налогового расхода в изменение покЕвателя достижения
целей соци€tльно-экономической политики (I) равна:

I:Рл-Рбаз-

1

-1:0,где

1) Значение пок€вателя

Рл:57,5

l57,5:I

<<Р>>

с r{етом применения льготы:

2) Значение показателя <<Р>> без }п{ета применениrI льготы:
Рбаз:57,5 l57,5:I
Согласно методики если показатель (I)) не принимает отрицатепьных
значений, н€Lпоговый расход признается результативным.

Вышеперечисленные налоговые льготы по земельному нЕLлоry, относятся к
социапьным и не носят экономического характера, не окztзывают отрицательного
влияния на пок€ватели достижения целей социально-экономической политики
города Гусь-Хрустальный, их эффективность опредеJIяется социальной
значимостью.
С целью оценки бюджетной эффективности налоговых расходов применен
метод сравнительного анализа результативности представления нсtлоговых льгот
и результативности применения €lльтернативных механизмов достижения целей
экономической политики муницип€lпьного образования.
В связи с тем, что при предоставлении н€tпоговых льгот по земельному
налоry гражданам альтернативные механизмы достижения целей отсутствуют,
бюджетная эффективность нulлогового расхода (Bj) рассчитывается по формуле:
эффективности по н€lлоговым льготам собственникам имущества в 2020 году
равна сумме предоставленньIх льгот.
Показателъ эффективности (Bj) принимает положительное значение и равен
1, налоговый расход является эффективным.

н€lпоговые
расходы носят социалъный характер,
отвечают общественным интересам, так как направлены на поддержку граждан и
позволяют снизить долю расходов на оплату обязательных платежей,
способствуют решению социальных задач экономической политики города ГусьХрустапьный по повышению уровня и качества жизни отдельных категорий
цраждан, являIотся востребованными, целесообразными, не окzвывают
отрицательного влияния на экономическое развитие города и имеют
попожительную бюджетную эффективность, их действие в 2020 году признано
эффективным.
Исходя из результатов проведенной оценки эффективности налоговых

Вывод: Посколъку

расходов города Гусь-Хрустальный, предоставленным гражданам,,указанные
налоговые расходы признаются эффективными и не требующими отмены.

