
 

Отчет о результатах оценки эффективности налоговых расходов города 

Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области  

(далее – город Городец) за 2021 год 

 

Оценка эффективности налоговых расходов за 2021 год проведена  

в соответствии с основными положениями постановления Правительства 

Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке 

налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Порядком формирования перечня расходов города Городца 

Городецкого муниципального района Нижегородской области и оценки налоговых 

расходов города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, утвержденным постановлением администрации Городецкого района  

от 09.04.2020 № 1069 (далее – Порядок).  

Для проведения оценки эффективности налоговых расходов города Городца 

использовались данные о категориях налогоплательщиков, о суммах выпадающих 

доходов и количестве налогоплательщиков, воспользовавшихся льготами, 

представленные Межрайонной ИФНС России №5 по Нижегородской области. 

В соответствии с Порядком сформирован реестр налоговых расходов города 

Городца, действовавших в 2021 году. 

В зависимости от целевой категории определены основные виды налоговых 

расходов на территории города Городца: социальные и стимулирующие. 

В ходе проведения оценки эффективности налоговых расходов 

осуществлялась оценка целесообразности (соответствие налоговых расходов целям 

и задачам соответствующих муниципальных программ и (или) целям социально-

экономической политики, востребованность плательщиками предоставленных 

налоговых льгот) и результативности налоговых расходов. 

Оценка эффективности налоговых расходов проводится в целях минимизации 

риска предоставления неэффективных налоговых расходов. 

Результаты оценки учитываются при формировании основных направлений 

бюджетной и налоговой политики города Городца на очередной финансовый год  

и плановый период. 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Городца за 2021 год 

составил 114 860,2 тыс. рублей, из них земельный налог – 21 871,1 тыс. рублей, 

налог на имущество физических лиц – 12 184,2 тыс. рублей. 

Действующие в 2021 году на территории города Городца налоговые расходы, 

подлежащие оценке, были установлены следующими нормативными правовыми 

актами: 

- решением Думы города Городца от 25.10.2016 № 92 «О земельном налоге»; 

- решением Думы города Городца от 21.11.2014 № 101 «О налоге  

на имущество физических лиц». 

Объем налоговых расходов составил: 

- в 2017 году – 11 266,0 тыс. рублей; 

- в 2018 году – 10 906,7 тыс. рублей; 

- в 2019 году – 10 678,5 тыс. рублей; 



- в 2020 году – 11 944,5 тыс. рублей; 

- в 2021 году – 14 983,2 тыс. рублей. 

Доля налоговых расходов в объеме налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города Городца в отчетном 2021 году составила 13,0%. 

Информация о структуре налоговых расходов за период 2017-2021 годов 

представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Структура налоговых расходов за период 2017-2021 годов 
 

Наименование 

показателей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

тыс. руб. темп роста 

(снижения) 

2017 г.  

к 2016 г.,  

% 

тыс. руб. темп роста 

(снижения) 

2018 г.  

к 2017 г.,  

% 

тыс. руб. темп роста 

(снижения) 

2019 г.  

к 2018 г.,  

% 

тыс. руб. темп роста 

(снижения) 

2020 г.  

к 2019 г.,  

% 

тыс. руб. темп роста 

(снижения) 

2021 г.  

к 2020 г.,  

% 

Предоставленные 

налоговые льготы, 

установленные 

решением о 

земельном налоге и 

налоге на 

имущество 

физических лиц, 

всего 

11 266,0 102,1 10 906,7 96,8 10 678,5 97,9 11 944,5 111,9 14 983,2 125,4 

в том числе:                     
Социальные 

налоговые расходы  
8 153,5 93,1 8 480,0 104,0 7 498,5 88,4 8 795,5 117,3 8 057,9 91,6 

Стимулирующие 

налоговые расходы 
3 112,5 136,9 2 426,7 78,0 3 180,0 131,0 3 149,0 99,0 6 925,3 219,9 

Технические 

налоговые расходы 
          

 

 

1. Оценка стимулирующих налоговых расходов города Городца. 

К стимулирующим налоговым расходам относится снижение налоговой 

ставки налога на имущество физических лиц 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. 

1.1. Оценка целесообразности стимулирующих налоговых расходов города 

Городца. 

Целями стимулирующих налоговых расходов города Городца являются 

развитие сферы малого бизнеса, что соответствует целям Прогноза социально-

экономического развития города Городца на среднесрочный период (на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов), утвержденного постановлением 

администрации Городецкого района от 19.10.2020 № 2976. 

В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, количество плательщиков, 

воспользовавшихся снижением налоговой ставки, возросло на 5 человек. Данный 

факт свидетельствует о востребованности налогового расхода. 

1.2. Оценка результативности стимулирующих налоговых расходов города 

Городца. 

В 2021 году налоговыми расходами воспользовались 227 человек. Объем 

выпадающих доходов бюджета города Городца за 2017 - 2021 годы составил 

22 693,0 тыс. рублей, в том числе за 2021 год – 6 925,3 тыс. рублей. 



Вывод: поскольку объем выпадающих доходов бюджета города Городца  

от стимулирующих налоговых расходов в 2021 году составляет 6,0% от общего 

объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Городца и 56,8%  

от поступлений налога на имущество физических лиц в бюджет города 

Городца, необходимо проработать вопрос о применении альтернативных 

механизмов развития сферы малого бизнеса посредством создания комфортных 

условий для ведения предпринимательской деятельности  

и (или) предоставления целевой субсидии на конкурсной основе. 

2. Оценка социальных налоговых расходов города Городца. 

Социальные налоговые расходы бюджета города Городца предоставлены  

в целях обеспечения социальной защиты (поддержки) населения или направлены  

на создание благоприятных условий для оказания услуг в социальной сфере, 

повышения их качества и доступности.  

К социальным налоговым расходам относятся: 

1. В полном объеме от уплаты земельного налога освобождены участники 

ВОВ, инвалиды ВОВ, вдовы погибших (умерших) участников ВОВ, бывшие узники 

концлагерей. 

Льготой в 2021 году воспользовались 16 человек на сумму 9,0 тыс. рублей. 

Льгота предоставляется за особые заслуги перед Отечеством. Действие льготы 

целесообразно сохранить. 

2. В полном объеме от уплаты земельного налога освобождены лица, 

земельные участки которых признаны комиссией пострадавшими в результате 

ливневых дождей и непригодными для выращивания садово-огородных культур. 

С момента установления данной льготы с 01.01.2017, в том числе в 2021 году, 

льгота невостребована. 

3. В полном объеме от уплаты земельного налога освобождены лица, 

земельные участки которых признаны комиссией затапливаемыми. 

С момента установления данной льготы с 01.01.2017, в том числе в 2021 году, 

льгота невостребована. 

4. В полном объеме от уплаты земельного налога освобождены  органы 

местного самоуправления. 

Льготой в 2021 году воспользовался 1 плательщик на сумму 9,0 тыс. рублей. 

Действие льготы целесообразно сохранить, так как она направлена на создание 

благоприятных условий для оказания услуг в социальной сфере, повышения  

их качества и доступности.  

5. В полном объеме от уплаты земельного налога освобождены учреждения  

в отношении земельных участков рекреационного назначения (парки, скверы). 

С момента установления данной льготы с 01.01.2017 до 31.12.2020 льгота 

была невостребована, в 2021 году льготой воспользовался 1 плательщик на сумму 

0,4 тыс. рублей. Действие льготы целесообразно сохранить, так как она направлена 

на создание благоприятных условий для оказания услуг в социальной сфере, 

повышения их качества и доступности.  

6. Учреждениям здравоохранения, образования, культуры, физической 

культуры и спорта установлена пониженная ставка земельного налога (0,55% вместо 

1,5%). 



Льготой в 2021 году воспользовались 35 организаций на сумму 

4 046,0 тыс. рублей. 

Действие льготы целесообразно сохранить, так как она направлена  

на создание благоприятных условий для оказания услуг в социальной сфере, 

повышения их качества и доступности.  

7. От уплаты 50% суммы земельного налога освобождены пенсионеры  

в отношении: 

- земельных участков, используемых для сельскохозяйственного 

производства; 

- земельных участков, занятых сараями, индивидуальными гаражами: 

- земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенных  

для жилищного строительства; 

- земельных участков приобретенных  для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства или огородничества. 

Льготой в 2021 году воспользовались 2 286 человек на сумму 

295,0 тыс. рублей. 

Предоставление указанной льготы существенно снижает налоговую нагрузку 

на пенсионеров. Действие льготы целесообразно сохранить, так как она является 

востребованной и направлена на социальную поддержку пенсионеров.  

8. Не полное увеличение налоговой ставки по налогу на имущество 

физических лиц установлено в отношении: 

- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один 

жилой дом; 

- гаражей и машино-мест; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых  

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. 

Объем выпадающих доходов бюджета города Городца за 2017 - 2021 годы  

от не полного увеличения налоговой ставки по налогу на имущество физических 

лиц составил 14 882,0 тыс. рублей. 

Выпадающие доходы бюджета города Городца в 2021 году от не полного 

увеличения налоговой ставки по налогу на имущество физических лиц составили 

3 350,5 тыс. рублей. Общее количество плательщиков налога на имущество 

физических лиц, для которых установлено не полное увеличения налоговой ставки, 

в 2021 году составило 8 695 человека. Налоговый расход является востребованным  

и направлен на социальную поддержку жителей города Городца.  

9. Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 



С момента установления данной льготы с 01.01.2015 до 31.12.2020 льгота 

была невостребована, в 2021 году льготой воспользовались 4 плательщика на сумму 

1,0 тыс. рублей. 

Льготу целесообразно сохранить, так как она направлена на социальную 

поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

10. Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте  

от 18 до 23 лет, обучающиеся во всех типах государственных или муниципальных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования. 

С момента установления данной льготы с 01.01.2015 до 31.12.2020 льгота 

была невостребована, в 2021 году льготой воспользовался 1 плательщик на сумму 

менее 100 рублей. 

Льготу целесообразно сохранить, так как она направлена на социальную 

поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте  

от 18 до 23 лет, обучающиеся во всех типах государственных или муниципальных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования. 

11. Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц инвалидов 

III группы. 

Льготой в 2021 году воспользовались 131 человек на сумму 77 тыс. рублей. 

Льготы предоставляются с целью создания примерно равных возможностей 

для лиц, находящихся в неравных условиях в силу биологических (инвалидность)  

и социальных причин. Действие льготы целесообразно сохранить, так как она 

является востребованной и направлена на социальную поддержку населения.  

12. Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц родителей 

и детей из многодетных семей. 

Льготой в 2021 году воспользовались 809 человека на сумму 267 тыс. рублей. 

Предоставление указанных налоговых льгот существенно снижает налоговую 

нагрузку на многодетные семьи, что способствует осуществлению ими 

индивидуального жилищного строительства, а также проведению целенаправленной 

и адресной политики по усилению социальной поддержки многодетных семей  

в целях улучшения их жилищных условий. Кроме того, данная мера способствует 

оформлению полученных земельных участков в собственность. 

Повышение социальной защищенности населения города обеспечивает 

социальную эффективность данных льгот, поэтому действие вышеуказанных льгот 

целесообразно сохранить. 

13. Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц приемных 

родителей, опекунов и попечителей, усыновивших (опекающих) третьего и (или) 

последующего несовершеннолетнего гражданина в семье и проживающих 

совместно с подопечными на территории города Городца. 

Льготой в 2021 году воспользовались 4 человека на сумму 3,0 тыс. рублей. 

Предоставление указанных налоговых льгот существенно снижает налоговую 

нагрузку на семьи, усыновившие (опекающие) третьего и (или) последующего 

несовершеннолетнего гражданина, что способствует осуществлению  

ими индивидуального жилищного строительства, а также проведению 

целенаправленной и адресной политики по усилению социальной поддержки таких 



семей в целях улучшения их жилищных условий. Кроме того, данная мера 

способствует оформлению полученных земельных участков в собственность. 

Повышение социальной защищенности населения города обеспечивает 

социальную эффективность данных льгот, поэтому действие вышеуказанных льгот 

целесообразно сохранить. 

14. Освобождение от уплаты налога на имущество физических малоимущих 

граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты как получатели адресной 

государственной социальной поддержки малоимущим семьям. 

С момента установления данной льготы с 01.01.2015, в том числе в 2021 году, 

льгота невостребована. 

15. Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц членов 

семьи военнослужащего, проходящего службу по призыву (жена, дети). 

В 2021 году льгота невостребована. 

 

 

 


