
Финансовое управление Администрации Рузского городского округа

Протокол
заседания Комиссии по формированию итогов оценки эффективности

н€lлоговых расходов Рузокого городского округа

29.I|.202Ir.

Председатель комиссии В. Б. Буздина
Секретарь Н. М. Михалева

Повестка дня:
1. Результаты оценки

городского округа

управлением Администрации Рузского городского округа.

эффективности н€lлоговых расходов Рузского

,Щокладчик: А.А. Егоров

Во исполнение постановления Администрации Рузского городского
округа от 15.05.2020г. J\b1398 (Об утверждении Порядка формирования
Перечня н€tлоговых расходов Рузского городского округа Московской области
И оценки н€tлоговых рас'ходов Рузского городского округа Московской
области>> на заседании комиссии рассмотрена оценка
н€UIоговых расходов городского округа, проведенная

По итогам оценки эффективности н€lлоговых расходов городского
округа сделаны следующие выводы:
- ПРизнатъ эффективными и сохранить в действующем объеме налоговые

расходы, относящиеся к категории ((социЕtльные).

- ПРИЗНать эффективными и сохранить в действующем объеме налоговые

расходы, относящиеся к категории (технические>.
- ОпУбликовать на сайте Администрации Рузского городского округа
ИНфОРМацию о полном перечне н€шоговых льгот, предоставляемых на
основании Решений Совета депутатов Рузского городского округа.

Председатель
Начальник финансового управления

эффективности

финансовым

В. Б. Буздина
\

а/ц-Секретарь Н. М. Михалева



Отчет о результатах оценки эффективности н€uIоговых расходов Рузского
городского округа за 2020 год

Оценка эффективности налоговых расходов за 2020 год проведена в

соответствии с Порядком формирования перечня н€шоговых расходов
области и оценки нЕLJIоговьIхРузского городского округа Московской

РасхоДов Рузского городского округа МосковскоЙ области, утвержденным
Постановлением Администрации Рузского городского округа от 15.05.2020r,
J\b1398.

.Щля проведения оценки эффективности н€lлоговых расходов городского
использов€tлись сведения о количестве плательщиков, воспользовавшихся
льготами, и суммах выпадающих доходов по каждому н€rлоговому расходу,
предоставленные Межрайонной ИФНС России Ns 21 по Московской области.

По налоry на имущество физических лиц льготы определены Решением
Совета депутатов Рузского городского округа МО от 25.|0.20|7 N 142113
КОб Установлении н€}лога на имущество физических лиц на территории
Рузского городского округа Московской области>).

t. Льгота в отношении имущества, отнесенного к ветхому и
аварийному жилищному фо"ду.

Льгота не была востребована. В случае признания жилого имущества
ВеТХИМ И аВариЙным лъгота будет востребована. Предлагается данЕую льготу
сохранить.

2. ОСвобождение от н€tлога на имущество физических лиц одного из
РОДИТеЛеЙ В многодетноЙ малоимущеЙ семъе, имеющей трех и более
НеСОВеРшеНнолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины
ПРОЖиТоЧного минимума, установленной в Московской области на душу
населения, в отношении одного объекта налогообложения жилого н€вначения
ПО ВЫбОрУ нЕtлогоплательщика: жилоЙ дом, часть жилого дома, квартира, часть
квартиры, комната.

ЛЬГОТа Не была востребована. Льгота предоставлена по рекомендации
МИО МО. ИЗМенеНия в ст. 403 НК РФ увеличивают федеральный налоговый
ВЫЧеТ ПО Объекту налогообложения. Сумма исчисленного н€tлога меньше
Р€ВМера НаJIогового вычета. В случае наличия у наlrогоплательщиков из
данной категории объектов большей площади данн€ш льгота будет
востребована.

ПО земельному н€lJIогу льготы определены Решением Совета депутатов
Рузского городского округа МО от 25.10.2017 N 14311З (Об установлении
ЗеМелЬного нЕtлога на территории Рузского городского округа Московской
областп>.

Льготы для физических лиц в виде уменьшения исчисленной суммы
ЗеМелЬного н€шога на 100 процентов в отношении одного земельного участка,



не используемого в предпринимательской деятельности, приобретенного
(предоставленного) для ведениrI личного подсобного хозяйства, садоводства
или огородничества, а также земельных участков общего нЕLзначения,
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 20117 года N 217_ФЗ "О
Ведении |ражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
Внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" носят соци€lJIьную направленностъ (см. приложение).

Объем н€Lпоговых и ненаJIоговых доходов бюджета Рузского городского
округа в 2020 году составил 1 736 017 тыс. руб., темп роста к уровню 201 8 года
tUl% (в 2019 году объем нЕtлоговых и нен€uIоговых доходов бюджета составил
| 7l9 017 тыс. руб.).
Объем нЕlлоговых расходов по физическим лицам в 2020 году составил З б60
Тыс. рублеЙ, что на 234 тыс. рублей меньше уровня 2019 года (темп роста к
УРоВню 2019 составил 9а%). Их доля в объеме налоговых и неналоговых
ДОХОДОВ бюДжета в 2020 году составила 0,2Уо. Снижение объема льгот
ОбУСлОвлено уменьшением кадастровой стоимости земельных участков.

В РеЗУЛЬтате применения нЕtлоговой льготы по земелъному н{rпоry
ОДНИМ физическим лицом, относящимся к категории соци€lльно
НеЗаЩищенного населения, получен дополнителъный доход в среднем 3 б60
тыс. руб.12620 чел.:1,4 тыс. руб./чел. (аналогично периоду 2019 года).

В ОТЧеТном году востребованность указанных нЕtлоговых льгот
уменьшиласъ по сравнению с 2019 годом (в 20L9 году льготами
ВОСПОЛЬЗОВЕlЛисЬ 2926 человека) по категориям, где наблюдается естественная
УбЫЛЬ Населения (Ветераны и инв€tлиды Великой Отечественной войны, а
ТаКЖе ВеТераны и инв€rлиды боевых действий, Несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период
Великой Отечественной войны).

ЩеЛЬю Н€tпогового расхода является оказание соци€tпьной поддержки
НаСеЛеНию в рамках соци€tльно-экономической политики Рузского городского
округа.

Вывод:
ПОСКОлькУ н€lлоговые расходы носят социЕlпьный характер, направлены на
поддержку соци€tльно незащищенных групп населения, отвечают
общественным интересам, способствуют решению социЕlJIьных задач Рузского
городского округа по повышению уровня и качества жизни отдельных
КаТеГОРИЙ ГраЖдан, являются востребованными, целесообразными, не
ОКЕВЫВаЮТ Значимого отрицательного влияния на экономическое р€lзвитие
округа, действие вышеук€lзанных льгот целесообразно сохранить.

Льготы по земельному н€Lлоry дJIя юридических лиц включают в себя:
1. ОСВОбоЖДение от уплаты н€Llrога по земельным участкам, принадлежащим:

- муницип€шьным учреждениям Рузского городского округа;
- гОсУДарственным учреждениям Московской области, вид деятельности

которых направлен на сопровождение процедуры оформления права



муниципальной собственности и собственности Московской области на
объекты недвижимости, включая земельные участки.

2. Снижение суммы нЕLIIога на90О/о по земельным участкам, принадлежащим:
- лечебно-профилактическим организациям, учредителями которых

являются некоммерческие организации профессиональных союзов и их
объединений;

- общественным организациям и предн€lзначенным для эксплуатации
объектов спорта и спортивных сооружений.

Льгота по земельным участкам, принадлежащим муниципzllrьным
учреждениrIм Рузского городского округа носит технический характер и
направлена на исключение встречных финансовых потоков (учреждения
Уплачивают н€uIог в бюджет, из которого получают финансирование на уплату
налога). Объем нЕlJIогового расхода З5 588 тыс. рублей. Льготой
воспользов€tлись 46 организаций. Льгота востребована и целесообразна.

по земельным участкам, принадлежащим государственным
Московской области, вид деятельности которых направлен на

сопровождение процедуры оформления права муниципальной собственности
и собственности Московской области на объекты недвижимости, вкJIючая
земельные участки, предоставлена по обращению Мио Мо. Объем
н€Lлогового расхода 208 тыс. рублей. Компенсация выпадающих доходов
осуществляется из бюджета Московской области.

Льгота по земельным участкам, принадлежащим лечебно-
являютсяпрофилактическим организациям, учредителями которых

некоммерческие организации профессион€tльных союзов и их объединений,
носит соци€rльную направленность. По данной льготе освобождением от
Уплаты н€шога воспользовапась одна организация: ООО JШУ Санаторий
<,Щорохово>.,Щанная организация окЕlзывает большую соци€rльную поддержку
РУЗскому городскому окруry. Ежегодно обеопечивает предоставление услуг
ПО обслеДованию и лечению 2200 инв€lлидов и лиц пенсионного возраста,
ПРОЖиВающих на территории Рузского городского округа. Обеспечивает
горячим и холодным водоснабжением Старорузскую школу и детский сад.
предоставляет на безвозмездной основе площади для организации
спортивных, культурно-массовых мероприятий, проведения конференций.
Выпадающие доходы составили в 2020 году б 555 тыс. рублей. Льгота
востребована и целесообразна.

Льгота по земельным участкам, принадлежащим общественным
орГанизациям и предн€вначенным для эксплуатации объектов спорта и
спортивных сооружений. Льгота установлена в целях снижения налоговой
наГрУзки организациям, деятельность которых способствует укреппению
физического здоровья жителей Рузского городского округа. По данной льготе

одна организация:
<Софтбольный клуб

кКарусель>>. Выпадающие доходы составили в 2020 году 447 тьlс. рублей.

Льгота
учреждениям

освобождением от уплаты н€lлога воспользоваJIась
Московская областная общественная организация

Льгота востребована и целесообразна.



Приложение
Сравнительный анализ нЕ}логовых расходов Рузского городского округа

Наименование категории льготирования
2020г. 2019г.

Сумма
льготы, тыс.

пчб.
количество

Сумма
льготы,

тыс. руб
количество

Малоимучие семьи и малоимущие
одиноко проживающие граждане,
среднедушевой доход которых ншке
величины прожиточного минимума,
установленного в Московской области
душу населения

1 2 1

Пенсионеры, доход которьш ниже
двукратной величины прожиточного
минимума, установленного в Московской
области для пенсионеров

7 2 20 l1

Герои Советского Союза, Герои
Российской Федерации, полные кавалеры
ордена Славы
Инвалидам I и II групп инв.uIидности 2145 l514 22з9 l669
Инвалид с детства, дети-инвaшиды (в
возрасте до 18 лет)

47 58 46 60

Ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны, а также ветераны и
инваJIиды боевых действий

508 4|9 516 4з9

Физические лица, имеющие право на
получение социальной поддержки в
соответствии с Законом Российской
Федерации "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона
Российской Федерации от 18 июня 1992
года N 3061-1), в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998
года N 175-ФЗ "О социальной защите
граждан Российской Федерации )

подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча" и в соответствии с Федеральным
законом от l0 января2002 годаN 2-ФЗ "О
социальных гарантиJIх гражданам,
подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском
полигоне"

2зз 159 24з 777

Физические лица, принимавшие в составе
подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружениJI и военных объектах

12 11 t2 tt



Физические лица, получившие или
перенесшие лучевую болезнь или ставшие
инваJIидами в результате испытанийо

учений и иных работ, связанных с
любыми видами ядерных установок,
вкJIючая ядерное оружие и космическую
технику

13 5 t4 5

Несовершеннолетние узники концлагерей,
гетго и других мест принудительного
содержания в период Великой
отечественной войны

364 2tб 4tз z4t

Физические лица, являющиеся членами
семей военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел, погибших при
исполнении с.rryжебных обязанностей:

родители (мать, отец); супруга (супруг),
не вступившая (не всryпивший) в
повторный брак; несовершеннолетние
дети

31 13 35 16

Лица, удостоенные почетного звания
"Почетный грФкданин Рузского
муниципiшьного района"о "Почетный
грФкданин поселения"r "Почетный
гражданин Рузского городского округа'|

0.4 2 0.4 2

Физические лица, имеющие трех и более
несовершеннолетних детей

297 219 355 300

Итого 3660 262о 3894 2926

Наименование категории льготирования
Сумма

льготы, тыс.
пчб.

количество
Сумма
льготы,

тыс. рчб
количество

муниципальные учреждения Рузского
городского округа Московской области

35588 46 84 966 55

ле,чебно-профилактические организации,
учредителями которых являются
некоммерческие организации
профессионЕuIьных союзов и их
объединений

6 555 1 8 з80 1

общественные организации, обладающие
земельными участками,
предназначенными для эксплуатации
объектов спорта и спортивных
сооDужений.

447 1 44,7 1

государственные учреждения Московской
областио вид деятельности которых
направлен на сопровождение процедуры
оформления права муниципальной
собственности и собственности
московской области на объекты
недвижимости, вкпючая земельные
участки

208 1 |6 1

Итого 42798 49 9з809 5,7


