
Информация о результатах оценки эффективности налоговых расходов
муниципальноfо образования город Горячий Ключ за 2021 год.

Информация о резулътатах оценки эффективности н€tлоговых расходов му-
ниципЕtльного образования город Горячий Ключ составлена в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 г. Ns 796 (Об
общих требованиях к оценке н€LгIоговых расходов субъектов Российской Федера-

циии муниципальных образований> (далее - постановление Nл 796), постанов-
лением администрации муниципаlrьного образования город Горячий Ключ от
2З.09.2020 г. N lЗ74 <<О порядке оценки н€Lпоговых расходов муницип€шьного
образования город Горячий Ключ>>, на основе информации кураторов н€Lлоговых

расходов муниципапьного образования город Горячий Ключ (управлений и от-

делов администрации муницип€шьного образования город Горячий Ключ), Меж-

районной ИФНС России Ns 9 по Краснодарскому краю, статистической нсшого-
вой отчетности, сервиса ФНС России для анzLIIиза информации по муницип€шь-
ным образованиям (АИН), прогнозных данных.

В 2021 году нормативными правовыми актами муниципального образова-
ния город Горячий Ключ предоставлены налоговые льготы по следующим на_по-

гам:
- по налогу на имущество физических лиц в соответствии Q решением Со-

вета муниципального образования город Горячий Ключ от 31.10.2016 г. Jtlb 136

<О налоге на имущество физических лиц> (далее - решение JФ 1З6);

- по земельному налогу в соответствии с решением Совета муниципапь-
ного образования город Горячий Ключ от 28.||.2014 г. Jф 349 <О земельном
налоге)) (далее - решение JФ 349).

1. Эффективность льгот по наJIогу на имущество физических лиц.

1.1. В целях формирования благоприятных условий жизнедеятельности и
оказания помощи отдельным категориям граждан, в 2021 году решением Jtlb 1Зб

были предусмотрены категории налогоплательщиков - физические лица, имею-

щие трех и более несовершеннолетних детей, имеющие право на освобождение
от уплаты налога. Льгота гrредоставлялась в2021 году в отношении одного объ-
екта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой

дом, часть я(илого дома).
По данным из отчета куратора соответствующего налогового расхода му-

ниципального образования город Горячий Ключ - управления образования ад-

министрации муниципального образования город Горячий Ключ (далее -управ-
ление образования) по итогам 202I года общая сумма налоговых лъгот по налогу
на имущество физических лиц составила 11 тыс. рублей, Правом на освобожде-
ние от уплаты налога воспользовались 1 0 физических лиц. За налоговые периоды



2017-2020 годов совокупный бюджетный эффект от предоставления льготы со-
ставил 9б тыс. рублей. Бюджетный эффект от предоставления льготы в текущем

финансовом году и прогнозном периоде ожидается на уровне показателей 202I
года (ежегодно).

В рамках проведенного анализа критерия целесообразности налоговых

расходов установлено соответствие цели социаJIьно-экономического развития
муницип€Lльного образования город Горячий Ключ, установленной Стратегией
соци€LJIьно-экономического развития муницип€tльного образования город Горя-
чий Ключ до 2030 года, утвержденной решением Совета муниципального обра-
зования город Горячий Ключ от 27 .0З .2020 г. J\Ъ 541 <Об утверждении Стратегии
социаJIьно-экономического развития муницип€tпьного образования город Горя-
чий Ключ до 2030 года): в городе Горячий Ключ созданы условия для расширен-
ного воспроизводства населения; здравоохранение, образование и гражданское
сообщество обеспечивают современные передовые стандарты качества жизни;
эффективно реализуются муниципальные целевые проекты привлечения луч-
шего человеческого капитаJIа, что ок€вывает влияние на агломерацию в целом
(СЦ-1 <Человеческий капитал -2030)).

Критерием результативности наJIоговых расходов определен следующий
целевой показатель: улучшение качества жизни, благосостояния физических
лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Льгота востребована,
показатель результативности положительный.

По результатам оценки эффективности н€Lпоговых расходов обеспечено
достижение основных показателей результативности и целесообразности нало-
говых расходов, налоговые расходы эффективны. Учитывая вышеизложенное, а

также то, что льгота носит социальный характер и направлена на поддержание
наиболее незащищенных слоев населения, управлением образования отмечена
необходимость пролонгации налоговой преференции по налогу на имущество

физических лиц для категорий наJIогоплательщиков - физических лиц, имеющих
трех и более несовершеннолетних детей.

1.2. В целях поддержки и развития мапого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования город Горя.rий Ключ в 2021
году решением J\lb 1Зб были предусмотрены пониженные налоговые ставки:

- в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, опре-

деляемый в соответствии с пунктом 7 статьиЗ78.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации; объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи З78.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Пе-

речень). Ставки дифференцированы в зависимости от местонахождения объекта
налогообложения и его кадастровой стоимости и составляют от 0,55О^ до I,4o/o;

- в отношении прочих объектов налогообложения (в размере 0,ЗО/о).

Налоговые расходы, курируемые управлением по вопросам курорта и ту-



3

ризма, инвестиций и малого бизнеса администрации муниципального образова-
ния город Горячий Ключ (далее - Управление), отнесены к целевой категории
н€lJIогового расхода муниципzLльного образования город Горячий Ключ - стиму_
лирующие налоговые расходы муниципального образования город Горячий
Ключ.

По результатам деятельности за2021 год правом применения пониженной
ставки по налогу на имущество физических лиц воспользоваJIись 2883 налого-
гIлательщика, в том числе в отношении объектов, включенных в Перечень - 7]8
налогоплательlциков, в отношении прочих объектов налогообложения - 2105
налогоплательщиков. Сумма налога на имущество физических лиц, подлежащая

уплате в бюджет, по объектам, включенным в Перечень составила за 2021 rод
2062З тыс. рублей, выпадающие доходы в связи с применением пониженной
ставки составили 4З475 тыс. рублей. Бюджетный эффект от предоставления
льготы в текущем финансовом году и прогнозном периоде ожидается на уровне
показателеЙ 2021 года (ежегодно). Сумма налога на имущество физических лиц,
подлежащая уплате в бюджет по прочим объектам налогообложения, составила
за2021 год 69117 тыс. рублей, выпадающие доходы в связи с применением пони-
женной ставки составили 461'1 тыс. рублей. Бюджетный эффект от предоставле-
ния льготы в текущем финансовом году и прогнозном периоде ожидается на

уровне показателей 2021 года (ежегодно).
В рамках предоставления налоговых преференций созданы благоприятные

условия для развития малого и среднего предпринимательства на территории му-
ниципального образования город Горячий Ключ.

Налоговые расходы соответствуют цели муниципальной программы муни-
ципального образования город Горячий Ключ <Содействие развитию маJIого и
среднего предпринимательства в муницип€uIьном образовании город Горячий
Ключ на 20|5-2024 годы)), утвержденной постановлением администрации муни-
ципального образования город Горячий Ключ от 28.08.2014 г. М 1725 - повыше-
ние темгIов развития малого и среднего предпринимательства как одного из фuп-
торов социально-экономического развития муниципального образования город
Горячий Ключ.

Из отчета Управления следует, что в соответствии с Отчетом о налоговой
базе и структуре начислений по местным н€Litогам за 2021 год (далее - Отчет 5-
IИН), налог на имущество физических лиц предъявлен к уплате в отношении825
объектов налогооблоlltения, включенных в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьиЗ7В.2 НК РФ, в 2020 году - в отношении 787 объектов.
В связи с тем, что в перечень объектов, определяемый в соответствии с пунктом
7 статьи З7В.2 НК РФ Щепартаментом имущественных отношений вносятся из-
менения в течение текущего финансового года, принято решение информацию о

количестве вышеуказанных объектов налогообложения брать из Отчета 5-МН.
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Также отмечается рост числа физических лиц, зарегистрировавшихся в ка-

честве индивидуальных предпринимателей на территории муниципального об-

разования город Горячий Ключ. Этот показатель является критерием результа-
тивности налоговых расходов в отношении прочих объектов налогообложения.
Если на 01 .0|.2021 года количество индивидуальных предпринимателей соста-
вило 20] б человек, то на 01 .01 .2022 - 2096 человек.

По результатам оценки эффективности налоговых расходов обеспечено

достижение основных показателей целесообразности и результативности нало-
говых расходов. Учитывая вышеизложенное, Управление считает целесообраз_
ным пролонгировать налоговые преференции по земельному налогу и налогу на
имуIцество физических лиц, куратором которых является угIравление по вопро-
сам курорта и туризма, инвестиций и малого бизнеса администрации муници-
пального образования город Горячий Ключ.

2. Эффективность льгот по земельному налогу.

2.1. В целях формирования благоприятных условий жизнедеятельности и
оказания помощи отдельным категориям граждан, в 2021 году решением Jф 349
были предусмотрены категории налогоплательщиков, имеющие право на полу-
чение дополнительной величины налогового вычета в виде уменьшения налого-
вой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади
земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользованииили пожизненном наследуемом владении. Это такие категории, как:

- физические лица, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
- несовершеннолетние узники концлагерей.
Уменьшение налоговой базы в 2021 году производилось в отношении од-

ного земельного участка по выбору налогоплательщика, за исключением земель-
ных участков, исгlользуемых для ведения предпринимательской деятельности.
Налоговый вычет применялся с учетом положений пункта б.1. статьи З91, пункта
10 статьи З96 Налогового кодекса Российской Федерации.

Налоговые расходы, обусловленные предоставлением налоговых льгот по
земельному налогу отнесены кураторами налоговых расходов к социальным
налоговым расходам и соответствуют цели социально-экономического развития
муниципального образования город Горячий Ключ, установленной Стратегией
социально-экономического развития муниципального образования город Горя-
чий Ключ до 20З0 года, утвержденной решением Совета муниципального обра-
зования город Горячий Ключ от 27 .0З.2020 г. Ns 541 (Об утверждении Стратегии
соци€Lльно-экономического р€ввития муниципЕuIьного образования город Горя-
чий Ключ до 2030 года)): в городе Горячий Ключ созданы условия для расширен-
ного воспроизводства населения; здравоохранение, образование и гражданское
сообщество обеспечивают современные передовые стандарты качества жизни;



эффективно реализуются муниципальные целевые проекты привлечения луч-
шего человеческого капитала, что оказывает влияние на агломерацию в целOм
(СЦ-1 <Человеческий капитал -2030)).

Щополнительная величина налогового вычета установлена с 1 января 2018
ГОДа. Согласно Отчета о наJIоговоЙ базе и структуре начислений по местным
НаJIОГаМ (5-МН) за202| год, общая сумма н€uIоговых лъгот по земелъному н€}лоry
СОСТаВиЛа в 202| году 235 тыс. рублеЙ. Правом дополнительной величины н€шо-
ГОВОГО ВЫЧеТа ВОСПоЛЬЗовались 539 физических лица. В соответствии с инфор-
МациеЙ, ПредоставленноЙ кураторами налоговых расходов, правом на примене-
НИе НаЛОгОвоЙ преференции воспользовались 538 физических лиц, имеющих
ТРеХ И бОЛее Несовершеннолетних детеЙ и 1 физическое лицо, имеющее статус
несовершеннолетнего узника концлагерей. Обrцая сумма выпадающих доходов
В сВяЗи с предоставлением льготы за налоговый период 2018-2020 годов соста-
ВИЛа 61 тыс. рублеЙ. Бюджетный эффект от предоставления льготы в текущем
dlинансовом году и прогнозном периоде ожидается на уровне пок€Lзателей 202I
года (ежегодно).

По результатам оценки эффективности налоговых расходов кураторами
Н€ШОГОВых расходов (управлением образования- в отношении н€lJIогоплательщи-
ков-физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; отделом
ПО сВЯЗЯМ с общественностью - в отношении физических лиц - несовершенно-
ЛеТних узников концлагерей) выражено мнение о признании налоговых расходов
эффективными. Учитывая вышеизложенное, а также то, что льгота носит соци-
альныЙ характер и направлена на поддержание наиболее незащищенных слоев
НаСеЛения, оТМеЧена необходимость пролонгации нuLпоговых преференции по зе-
мельному налогу.

2.2. В целях формирования благоприятных условий жизнедеятельности,

улучшения качества жизни населения муниципального образования город Горя-
чиЙ КлюЧ, развития инженерно-коммунаJIьной инфраструктуры муниципали-
ТеТа, в 2021 году были предусмотрены пониженные налоговые ставки в р€Iзмере
0,15 процента в отношении земельных участков:

- заIIятых жилищFIым фондом, за исключением объектов налогооблохtения,

указанных в подпунктах 2,10 пункта 2 решенияЗ49;
* занятых объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-

ного комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щийся на объект, не относящийся к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) дп"
я{илищного строительства.

По информации куратора н€Lпогового расхода - отдела экономики админи-
страции муницип€Lпьного образования город Горячий Ключ (далее - отдел эко-
номики), нzUIоговые расходы отнесены к соци€tлъным наJIоговым расходам и со-



ответствуют цели социально-экономического рЕlзвития муниципального образо-
вания город Горячий Ключ, установленной Стратегией социально-экономиче-
ского развития муниципаJIьного образования город Горячий Ключ до 2030 года,

утвержденноЙ решением Совета муниципuLпьного образования город Горячий
Ключ от 27.0З.2020 г. ЛЪ 541 (Об утверждении Стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципaльного образования город Горячий Ключ до 2030 года):
Горячий Ключ - территория, входящая в состав Краснодарской агломерации,
обеспечивающая высокое качество жизни на всей территории города, которая
поддеряtивается за счет полицентричности, обеспеченная транспортной связно-
стью, уровнем развития инженерно-коммунальной инфраструктуры, и учитыва-
Юrцая самобытность сложившихся городских округов (СЦ-2 <Пространстрво, ре-
альный капитал - 20З0)>.

Согласно Отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным
на_погам (5-МН), а также информации, предоставленной Межрайонной ИФНС
России ЛЪ 9 по Краснодарскому краю, сумма налога, подлежащая уплате в бюд-
жет муниципального образования город Горячий Ключ в отношении земельных

участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
)tилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммун€Lльного комплекса)
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, за 202|
год составила 2098,7 тыс. рублеЙ, столько же составила сумма выпадающих до-
ходов. Правом применения пониженной налоговой ставки воспользовались 129
налогоплательщиков. В 2020 году сумма наlrога к уплате составилаЗ072,7 тьтс.

рублей, cooTI]eTcTBeHHo столько }ке составила сумма выпадающих доходов. Учи-
тывая ожидаемые темпы роста жилищного строительства, ввода в эксплуатацию
жилых домов, бюджетныЙ эффект от предоставления льготы в текущем финан-
совом году ожидается в сумме 2224 тыс. рублей.

Критерием результативности налоговых расходов определен темп роста
жилищного строительства (за исключением ИХtС) на территории муниципаль-
ного образования город Горячий Ключ. Ввод жилья в2021 году составил 7625В
кв.м, что составило |I4,4Оh к2020 году, в том числе показатели ввода в эксплуа-
тацию многоквартирных жилых домов - 35584 кв.м, что составило 94,8Оh к по-
казателям 2020 года. Прогнозные данные по объему жилищного строительства
по полному кругу организаций за 202| год составляют 5З|,7 млн. рублей к 470,7
млн. рублей в 2020 году (данные прогноза социЕtпьно-экономического рЕввития
муниципапьного образования город Горячий Ключ на2022 год и на плановый
период 202З и2024 годов). В текущем финансовом году и плановом периоде про-
гнозируется рост показателей жилищного строительства: 56З млн. рублей - в

2022 году,601 млн. рублей -в2O2З году,641 млн. рублей -в2024 году.Щанные
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на2025 год отсутствуют. Ввод в эксплуатацию жилых домов в2022 году про-
гнозируется на уровне 78,3 тыс. кв.м. (|02,6%), в 2023 - 82,б тыс. кв.м. ( 105,5%),
в2024-87,6 тыс. кв.м. (106%). Как отмечено отделом экономики, по результатам
оценки эффективности налоговых расходов обеспечено достижение основных
ПОКазаТелеЙ целесообразности н€IJIоговых расходов. Не достигнуты пок€lзатели

реЗультативности налоговых расходов. Учитывая изменения экономической си-
ТУацИи в стране в связи с введением многочисленных санкций, считаем нецеле-
СООбРазныМ ИЗменение пониженноЙ ставки по земельному налогу в сторону уве-
личения, так как это приведет к увеличению затрат застройщиков и, как след-
ствие, к удорожанию квартир, что в свою очередь может привести к росту соци-
альноЙ напряженности. Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным
признать налоговые расходы, курируемые отделом экономики муниципального
образования город Горячий Ключ эффективными и пролонгировать.

2.З, В цеЛяХ формирования благоприятных условий жизнедеятельности,
улучшения качества жизни населения муниципального образования город Горя-
чиЙ Ключ, в 2020 году были предусмотрены пониженные налоговые ставки в

размере 0,|25 процента в отношении земельных участков:
- занятых под домами индивидуальной жилой застройки или приобретен-

ных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства;
- не используемых в предпринимателъской деятельности, приобретенных

(предоставленных) дл" ведения личного подсобного хозяйства в черте населен-
НыХ Пунктов (приусадебныЙ земельныЙ участок), садоводства или огородниче-
ства, а также земельных участков общего н€Lзначения,, предусмотренных Феде-
РаЛЬНЫМ ЗаКОнОМ от 29.07 .2017 г. М 217-ФЗ <О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации)).

Налоговые расходы отнесены к социальным налоговым расходам и соот-
ветствуют цели социально-экономического раlзвития муниципального образова-
ния город Горячий Ключ, установленной Стратегией социально-экономического

развития муниципального образования город Горячий Ключ до 2030 года, утвер-
;кдеtlной решением Совета муниципальFIого образования город Горячий Ключ от
21.0З.2020 г. J\& 541 (Об утверждении Стратегии социально-экономического р€в-
вития муниципального образования город Горячий Ключ до 20З0 года)): в городе
Горячий Ключ созданы условия для расширенного воспроизводства населения;
здравоохранение, образование и гражданское сообщество обеспечивают совре-
менные передовые стандарты качества жизни; эффективно реализуются муници-
пальные целевые проекты привлечения лучшего человеческого капитала, что
оказывает влияние на агломерацию в целом (СЦ- 1 <Человеческий капитал -
2030>).

Пониженные ставки по земельному налогу установлены с 1 января 2020
года. Сумма налога к уплате за2021 год составила 88б3,3 тыс. рублей. Правом



применения пониженной наJIоговой ставки воспользов€Lлись 2З954 н€Lлогопла-

тельщикц выпадающие доходы составили |2408,б тыс. рублей. В 2020 году
сумма нЕuIога к уплате составила 8185 тыс. рублей, сумма выпадающих доходов
составили 1,1459 тыс. рублей.

Критериями результативности н€lJIоговых расходов определены: темп ро-
ста индивиду€Lltьного жилищного строительства (относителъно пониженной
н€IJIоговой ставки в отношении земельных участков для ИЖС), и количество
ЛГЖ, площадь земельных участков, преднalзначенных для садоводства, огород-
ничества (относительно пониженной налоговой ставки в отношении земельных

участков, предн€lзначенных для ведения ЛГЖ в черте населенных пунктов, садо-
водства, огородничества). Показатели ввода в эксплуатацию индивиду€шьных
жилых домов составили 40674 кв.м., в2020 году -29113 кв.м., темп роста соста-
вил |З9r7%о. Показатели количества личных подсобных хозяйств, площади зе-
мельных участков для садоводства, огородничества в 2020 году остапись на

уровне 20t9 года- 10285 ед.и 99 га соответственно.
По результатам оценки эффективности н€Lltоговых расходов обеспечено

достижение основных пок€tзателей целесообр€вности и результативности нЕLло-

говых расходов. Учитывая вышеизложенное, куратор н€tлоговых расходов - от-
дел экономики считает целесообр€tзным признать налоговые расходы эффектив_
ными и пролонгировать.

2.4. В целях р€Iзвития санаторно-курортного и туристского комплекса на
территории муницип€Lльного образования город Горячий Ключ, в 202I году
предусмотрены пониженные н€шоговые ставки в размере 1,0 процента в отноше_
нии земельных участков, преднЕtзначенных для р€вмещения объектов рекреаци-
онного и лечебно-оздоровительного назначения.

Налоговые расходы, курируемые Управлением, отнесены к целевой кате-
гории н€Lпогового расхода муниципЕLгIьного образования город Горячий Ключ -
стимулирующие на-гIоговые расходы муниципального образования город Горя-
чий Ключ.

Сумма земельного наJIога, подлежащая уплате в бюджет в отношении зе-
мельных участков, предназначенных для размещения объектов рекреационного
и лечебно-оздоровительного назначения, составилав2021 году 1919 тыс. рублей,
выпадающие доходы в связи с применением пониженной ставки составили 959,5
тыс. рублей. Бюджетный эффект от предоставления льготы в текущем финансо-
вом году и прогнозном периоде ожидается на уровне показателей 2021 года (еже-
годно). Правом применения пониженной налоговой ставки воспользовались 8

налогоплательщиков.
В рамках предоставления наJIоговых преференций созданы благоприятные

условия для развития приоритетного направления экономики муниципаJIьного
образования город Горячий Ключ.
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Налоговые расходы соответствуют цели муниципальной программы муни-
цип€uIьного образования город Горячий Ключ <<Развитие санаторно-курортного
И ТУристского комплекса муниципального образования город Горячий Ключ на
20|5-2024 годы>>, утвержденной постановлением администрации муниципаль-
НОГО ОбРазованИя город Горячий Ключ от 27.08.2014 г. J\Ъ 1716 - увеличение ту-
ристского потока.

Из отчета Управления следует, что в отношении наJIоговых расходов уста-
НОВЛеН КРИТеРИЙ реЗУльтативности - рост числа отдыхающих в объектах рекре_
аЦИОННОГо и лечебно-оздоровительного назначения муниципального образова-
НИЯ ГОРОД ГОРячиЙ Ключ. В 2020 году этот показатель равнялся 48256 человек, в
202| году увеличился и составил 7З4З1 человек.

По результатам оценки эффективности наJIоговых расходов обеспечено
ДОСТИЖеНИе ОСНОВныХ покЕtзателеЙ целесообразности и результативности н€шо-
ГОВЫХ РаСХОДоВ. Учитывая вышеизложенное, Управление считает целесообраз-
НЫМ Пролонгировать н€шоговые преференции по земельному нaLлоry и н€Lлоry на
имущество физических лиц, куратором которых является.

заместитель главы
муниципаJIьного образования
город Горячий Ключ,
начальник финансового управления В.В. Житина
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