ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по оценке эффективности н€шоговых льгот
<О рассмотрении результатов оценки эффективности наJIоговых расходов
(налоговых льгот) города Омска в 2021 году и принятии решений о сохранении,
отмене или изменении нzчIоговых расходов (налоговых льгот)>

В соответствии с постановлением Администрации города Омска от З1.|2.2019
ЛЪ 870-п <О Порядке оценки наJIоговых расходов муниципального образования
городской округ город Омск Омской области> (далее - постановление
Администрации города Омска от З|.|2.2019 N9 870-п) проведена оценка
эффективности налоговых расходов (налоговых льгот) бюджета города Омска за
2021 год, налоговый период

- 2020 год (приложение

Nч

1).

Налоговые льготы по местным н€Lпогам установлены решениями Омского
городского Совета от i6.11.2005 N9 298 (О земельном налоге на территории города
Омска> и от 26,1 1 ,20 l4 N9 283 (О налоге на имущество физических лиц>.
По результатам оценки эффективности налоговых расходов (налоговых льгот)
бюджета города Омска в 2021 году (налоговый период - 2020 год), проведенной в
соответствии с постановлением Администрации города Омска от З|.|2.2019
NЬ 870-п:

l. Признаны эффективными налоговые льготы и преференции в виде:
1.1. полного освобождения от уплаты земельного н€шога:

отношении земельных участков, занятых
автомобильными дорогами общего пользования местного значения в границах
- наJIогоплательщиков

в

города Омска;
- физических лиц

в отношении земельных участков, предоставленных для
ведения личного подсобного хозяйства,, садоводства, огородничества и
периодически затопляемых паводковыми или поверхностными водами на 50 и более
процентов;
- ветеранов и инвалидов ВОВ в отношении земельных участков, занятых
объектами индивидуального жилищного строительства (за исключением доли в
праве на земельный участок, приходяцийся на объект, не относящийся к жилому
фонду), индивидуальными гаражами граждан или предоставленных для
садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
l .2. освобождения от уплаты земельного наJIога на 50 процентов:
- физических лиц в отношении земельных участков, предоставленных в
собственность для индивидуального жилищного строительства и дачного
строительства в соответствии с Законом омской области от 08.02.2006 лъ 73 1-оз
<о регулировании земельных отношений в омской области>, Законом омской
области от 30.04.2015 Ng l74l-ОЗ <О предоставлении отдельным категориям
граждан земельных участков в собственность бесплатно)), - в течение 10 лет с даты
государственной регистрачии прав на данные земельные участки;
1.3. уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости
600 квадратных метров площади земельного гIастка, занятого объектами
индивиду,шьного жилищного строительства, индивидуiшьными гаражами граждан
или предоставленного для садоводства], огородничества и дачного хозяйства,
находящегося В собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
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пожизненном наследуемом владении одиноких родителей, воспитывающих

несовершеннолетних детей;
1.4. пониженной налоговой ставки по налоry на имущество физических лиц
О/о
(1,5
в н.lJIоговом периоде 2020 года) в отношении объектов налогообложения,
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи З78.2
Налогового кодекса Российской Федерачии, а также в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации.
низкой востребованностью
связи
Признаны неэффективными
(невостребованностью) нiLпоговые льготы и преференции в виде:
2.1. освобождения от уплаты земельного н€Lпога на 50 процентов физических
лиц в отношении земельных участков, предоставленных для ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, и периодически затопляемых
паводковыми или поверхностными водами менее 50 процентов;
2.2. уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости
600 квадратных метров плошади земельного участка, занятого объектами
индивидуального жилищного строительства, индивидуа-пьными гаражами граждан
или предоставленного для садоводства, огородничества и дачного хозяйства,
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном наследуемом владении вдов военнослужащих, погибших при
исполнении служебных обязанностей, не вступивших в повторный брак, и лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Признана неэффективной в связи с не соответствием цели МП г, Омска
<Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений) напоговая
преференuия в виде пониженной ставки земельного налога (0,3%) в отношении

2.

в

с

земельных участков, занятых индивидуальными гаражами граждан
образованными гражданами потребительскими гаражными кооперативами, т.
предоставляется неопределенному кругу лиц, включая юридические лица.
4. Признана неэффективной в связи с низкой результативностью

и
к.

и

низкой
востребованностью, что не способствует достижению цели МП г, Омска
<Формирование комфортной городской среды>, налоговая преференция в виде
пониженной ставки земельного налога (0,75 %) в отношении земельных участков,
занятых парками, городскими лесами, садами и скверами.

Комиссией по оценке эффективности налоговых льгот рассмотрены

результаты оценки эффективности налоговых расходов (налоговых льгот) бюджета
города Омска за 202 1 год (налоговый период - 2020 год).
По резупьтатам рассмотрения коNrиссией по оценке эффективности налоговых
льгот принято решение:
1. Сохранить на 2022 год налоговые льготы (преференции) по земельному
налоry, установленные Решением омского городского Совета от 16.11.2005 N9 298
<О земельном н.шоге на территории города Омска>.
2. Сохранить на 2022 год ЕаJlоговую преференцию по налоry на имущество
физических лиц, установленную Решением омского городского Совета
от26.11.2014 лЪ 28з (О на^поге на имущество физических лиц), в отношении

объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи З78.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в
отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта
10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. В рамках рассмотрения вопроса о приведении в соответствие целевого
назначения налоговой преференции целям МП г. Омска <Социа.,,1ьная поддержка
граждан и развитие общественных отношений> рассмотреть возможность внесения
Решение Омского городского Совета от 16.11.2005 Л! 298
изменений
<О земельном наJIоге на территории города Омска> в части установления ставки

в

земельного налога в размере 0,з% в отношении земельных участков,
предоставленных для размещения гаражей, исключительно для социацьно

незащищенных категорий граждан (определить категории граждан).
Рассмотреть информацию на очередном заседание комиссии.
4, Подготовить информацию н€шогоплательщиках, осуществляющих в
202l году благоустройство общественных территорий, парков, скверов, с целью
рассмотрения вопроса о целесообразности редакционного изменениJI налоговой
преференции flо земельному нz}логу, установленной Решением Омского городского
Совета от 16.1 1.2005 .,ф 298 (О земельном ныIоге на территории города Омска>,
в виде пониженной нмоговой ставки (0,75 %) в отношении земельных участков,
занятых парками, городскими лесами, садами и скверами.
Рассмотреть информацию на очередном заседание комиссии.

о

Налоговые расходы бюджета города Омска в 2021 году (за налоговый период
2020 года) составили 82 110,0 тыс. руб., в том числе в связи с оказанием мер
лоддержки организациям, осуществлявшим деятельность в отраслях экономики,
наиболее пострадавших в условиях }rхудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID- l 9), на сумму 14 '7 50,0 тыс. руб.
(приложение Nч 2).
Приложение: на 9 л в

1 экз.

Исполняющий обязанности директора
департамента финансов и контроля
Администрации города Омска,
председателя комиссии
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ц
о.В. Илютикова

Приложение №1
Сводная информация о результатах оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования городской округ город Омск Омской области
за 2021 год (налоговый период - 2020 год)
Оценка целесообразности налоговых
расходов

№
п/п

1

Наименование налогового
расхода

2

Наименование
Нормативные
категории
правовые акты
плательщиков
города Омска,
налогов, для
которыми
которых
предусмотрены
предусмотрены
налоговые льготы,
налоговые льготы
освобождения и
и иные
иные преференции
преференции по
по местным налогам
местным налогам

3

4

Целевая
категория
налогового
расхода

Наименование
муниципальной
программы города
Омска и (или)
нормативного
правового акта,
устанавливающего
социальноэкономическую
политику города
Омска

5

6

7

техническая

Постановление
Администрации
города Омска от
14.10.2013 № 1172-п
"Об утверждении
муниципальной
программы города
Омска "Развитие
дорожного хозяйства и
транспортной
системы"

Повышение
эффективности
дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных дорог
местного значения,
обеспечение
безопасности
дорожного движения
и повышение качества
транспортного
обслуживания
населения

Соответствие
Цели предоставления
налоговых расходов
налоговых льгот,
целям муниципальных
освобождений и иных
программ города
преференций для
Омска, структурным
Востребованность
плательщиков налогов,
элементам
плательщиками
установленных
муниципальных
предоставленных
нормативными
программ города
льгот
правовыми актами
Омска и (или) целям
города Омска
социальноэкономической
политики города
Омска
8

Оценка результативности налоговых
расходов

Вклад налоговых
Оценка
расходов в изменение
Эффективность
бюджетной
индикатора достижения
налогового
эффективности расхода (да/нет)
целей муниципальной
(наличие
программы города Омска
и (или) целей социально- альтернативного
экономической политики варианта), (да/нет)
города Омска

Эффективность налоговой льготы (предложения кураторов о
сохранении, уточнении или отмене налоговой льготы)

9

10

11

12

13

соответствует

Вклад налоговой
преференции в изменение
критерия
результативности
муниципальной
программы - средний,
значение показателя
составило 100 %
(согласно методике
значение показателя
>100% - высокий; =100% средний; <100% низкий).

нет

да

Применение налоговой льготы позволяет сокращать расходы
бюджета города Омска на текущее содержание автомобильных
дорог. Предлагается сохранить налоговую преференцию.

соответствует

Рост доли граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки
за счет граждан, которым
предоставлены налоговые
льготы, отсутствует;
Оценка вклада налоговой
преференции - низкая
(согласно методике
значение показателя с
учетом налоговой
преференции превышает
значение показателя без
учета налоговой
преференции >1% высокий; >0,1% средний; <=0,1% низкий).

нет

да

Применение преференции соответствует цели муниципальной
программы города Омска. Налоговая льгота востребована.
Альтернативные механизмы достижения цели отсутствуют.
Предлагается сохранить налоговую преференцию.

Земельный налог

1

2

Полное освобождение от уплаты
земельного налога, в отношении
земельных участков, занятых
автомобильными дорогами
общего пользования местного
значения в границах города
Омска

Полное освобождение от уплаты
земельного налога, в отношении
земельных участков,
предоставленных для ведения
личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества, и
периодически затопляемых
паводковыми или
поверхностными водами на 50 и
более процентов

п.4.1/пп.1
Решения Омского
городского Совета
от 16.11.2005
юридические лица
№ 298
"О земельном налоге
на территории
города Омска"

п.4.1/пп.2
Решения Омского
городского Совета
от 16.11.2005
физические лица
№ 298
"О земельном налоге
на территории
города Омска"

социальная

Постановление
Администрации
города Омска от
14.10.2013 № 1168-п
"Об утверждении
муниципальной
программы города
Омска "Социальная
поддержка граждан и
развитие
общественных
отношений"

Совершенствование
системы поддержки
отдельных категорий
граждан.
Создание условий для
повышения
благосостояния
граждан - получателей
мер социальной
поддержки

востребована

востребована

Оценка целесообразности налоговых
расходов

№
п/п

3

4

Наименование налогового
расхода

Полное освобождение от уплаты
земельного налога, в отношении
земельных участков,
находящихся в собственности,
постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном
наследуемом владении, занятых
индивидуальной жилой
застройкой (за исключением
доли в праве на земельный
участок, приходящейся на
объект, не относящийся к
жилищному фонду),
индивидуальными гаражами
граждан или предоставленных
для садоводства, огородничества
и дачного хозяйств

Освобождение от уплаты
земельного налога на 50 %,
в отношении земельных
участков, предоставленных для
ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства,
огородничества, и периодически
затопляемых паводковыми или
поверхностными водами менее
50 процентов

Наименование
Нормативные
категории
правовые акты
плательщиков
города Омска,
налогов, для
которыми
которых
предусмотрены
предусмотрены
налоговые льготы,
налоговые льготы
освобождения и
и иные
иные преференции
преференции по
по местным налогам
местным налогам

п.4.1/пп.3
Решения Омского
городского Совета
ветераны и
инвалиды Великой
от 16.11.2005
Отечественной
№ 298
"О земельном налоге
войны
на территории
города Омска"

п.4.2/пп.2
Решения Омского
городского Совета
от 16.11.2005
физические лица
№ 298
"О земельном налоге
на территории
города Омска"

Целевая
категория
налогового
расхода

социальная

социальная

Наименование
муниципальной
программы города
Омска и (или)
нормативного
правового акта,
устанавливающего
социальноэкономическую
политику города
Омска

Постановление
Администрации
города Омска от
14.10.2013 № 1168-п
"Об утверждении
муниципальной
программы города
Омска "Социальная
поддержка граждан и
развитие
общественных
отношений"

Постановление
Администрации
города Омска от
14.10.2013 № 1168-п
"Об утверждении
муниципальной
программы города
Омска "Социальная
поддержка граждан и
развитие
общественных
отношений"

Оценка результативности налоговых
расходов

Соответствие
Цели предоставления
налоговых расходов
налоговых льгот,
целям муниципальных
освобождений и иных
программ города
преференций для
Омска, структурным
плательщиков налогов, Востребованность
элементам
плательщиками
установленных
муниципальных
предоставленных
нормативными
программ города
льгот
правовыми актами
Омска и (или) целям
города Омска
социальноэкономической
политики города
Омска

Вклад налоговых
Оценка
расходов в изменение
Эффективность
бюджетной
индикатора достижения
налогового
эффективности расхода (да/нет)
целей муниципальной
программы города Омска
(наличие
и (или) целей социально- альтернативного
экономической политики варианта), (да/нет)
города Омска

Совершенствование
системы поддержки
отдельных категорий
граждан.
Создание условий для
повышения
благосостояния
граждан - получателей
мер социальной
поддержки

соответствует

Рост доли граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки
за счет граждан, которым
предоставлены налоговые
льготы, отсутствует;
Оценка вклада налоговой
преференции - низкая
(согласно методике
значение показателя с
учетом налоговой
преференции превышает
значение показателя без
учета налоговой
преференции >1% высокий; >0,1% средний; <=0,1% низкий).

соответствует

Рост доли граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки
за счет граждан, которым
предоставлены налоговые
льготы, отсутствует;
Оценка вклада налоговой
преференции - низкая
(согласно методике
значение показателя с
учетом налоговой
преференции превышает
значение показателя без
учета налоговой
преференции >1% высокий; >0,1% средний; <=0,1% низкий).

Совершенствование
системы поддержки
отдельных категорий
граждан.
Создание условий для
повышения
благосостояния
граждан - получателей
мер социальной
поддержки

востребована

не востребована

нет

нет

Эффективность налоговой льготы (предложения кураторов о
сохранении, уточнении или отмене налоговой льготы)

да

Применение преференции соответствует цели муниципальной
программы города Омска. Налоговая преференция востребована.
Альтернативные механизмы достижения цели отсутствуют.
Предлагается сохранить налоговую преференцию.

нет

Применение преференции соответствует цели муниципальной
программы города Омска. Налоговая льгота имеет низкую
востребованность (востребована 11 налогоплательщиками
только за 1 налоговый период). За период применения
преференции налоговые расходы в среднем на 1 физическое
лицо составили 182 руб. Альтернативные механизмы
достижения цели отсутствуют.
Предлагается сохранить налоговую преференцию в связи с тем,
что востребованность зависит от возникновения чрезвычайных
ситуаций природного характера.

Оценка целесообразности налоговых
расходов

№
п/п

5

6

Наименование налогового
расхода

Освобождение от уплаты
земельного налога на 50 %,
в отношении земельных
участков, предоставленных в
собственность для
индивидуального жилищного
строительства и дачного
строительства в соответствии с
Законом Омской области от
08.02.2006 № 731-ОЗ "О
регулировании земельных
отношений в Омской области",
Законом Омской области от
30.04.2015
№ 1741-ОЗ "О предоставлении
отдельным категориям граждан
земельных участков в
собственность бесплатно", - в
течение 10 лет с даты
государственной регистрации
прав на данные земельные
участки

Уменьшение налоговой базы на
величину кадастровой стоимости
600 кв. м площади земельного
участка, занятого
индивидуальной жилой
застройкой, индивидуальными
гаражами граждан или
предоставленного для
садоводства, огородничества и
дачного хозяйства,
находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном
наследуемом владении

Наименование
Нормативные
категории
правовые акты
плательщиков
города Омска,
налогов, для
которыми
которых
предусмотрены
предусмотрены
налоговые льготы,
налоговые льготы
освобождения и
и иные
иные преференции
преференции по
по местным налогам
местным налогам

п.4.2/пп.3
Решения Омского
городского Совета
от 16.11.2005 № 298 физические лица
"О земельном налоге
на территории
города Омска"

п.4.3/ абз.2
Решения Омского
городского Совета
от 16.11.2005
№ 298
одинокие
"О земельном налоге
родители,
на территории
воспитывающие
города Омска"
несовершеннолетн
(введено с
их детей
01.01.2018
Решением Омского
городского Совета
от 16.05.2018
№ 56)

Целевая
категория
налогового
расхода

социальная

социальная

Наименование
муниципальной
программы города
Омска и (или)
нормативного
правового акта,
устанавливающего
социальноэкономическую
политику города
Омска

Постановление
Администрации
города Омска от
14.10.2013 № 1168-п
"Об утверждении
муниципальной
программы города
Омска "Социальная
поддержка граждан и
развитие
общественных
отношений"

Постановление
Администрации
города Омска от
14.10.2013 № 1168-п
"Об утверждении
муниципальной
программы города
Омска "Социальная
поддержка граждан и
развитие
общественных
отношений"

Оценка результативности налоговых
расходов

Соответствие
Цели предоставления
налоговых расходов
налоговых льгот,
целям муниципальных
освобождений и иных
программ города
преференций для
Омска, структурным
плательщиков налогов, Востребованность
элементам
плательщиками
установленных
муниципальных
предоставленных
нормативными
программ города
льгот
правовыми актами
Омска и (или) целям
города Омска
социальноэкономической
политики города
Омска

Вклад налоговых
Оценка
расходов в изменение
Эффективность
бюджетной
индикатора достижения
налогового
эффективности расхода (да/нет)
целей муниципальной
программы города Омска
(наличие
и (или) целей социально- альтернативного
экономической политики варианта), (да/нет)
города Омска

Совершенствование
системы поддержки
отдельных категорий
граждан.
Создание условий для
повышения
благосостояния
граждан - получателей
мер социальной
поддержки

соответствует

Рост доли граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки
за счет граждан, которым
предоставлены налоговые
льготы, отсутствует;
Оценка вклада налоговой
преференции - низкая
(согласно методике
значение показателя с
учетом налоговой
преференции превышает
значение показателя без
учета налоговой
преференции >1% высокий; >0,1% средний; <=0,1% низкий).

соответствует

Рост доли граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки
за счет граждан, которым
предоставлены налоговые
льготы, отсутствует;
Оценка вклада налоговой
преференции - низкая
(согласно методике
значение показателя с
учетом налоговой
преференции превышает
значение показателя без
учета налоговой
преференции >1% высокий; >0,1% средний; <=0,1% низкий).

Совершенствование
системы поддержки
отдельных категорий
граждан.
Создание условий для
повышения
благосостояния
граждан - получателей
мер социальной
поддержки

востребована

не востребована

нет

нет

Эффективность налоговой льготы (предложения кураторов о
сохранении, уточнении или отмене налоговой льготы)

да

Предлагается сохранить налоговую преференцию

да

Преференция действует с 01.01.2018. Применение преференции
соответствует цели муниципальной программы города Омска. За
период применения льготы налоговые расходы в среднем на 1
физическое лицо составили 565,2 руб. Альтернативные
механизмы достижения цели отсутствуют.
Предлагается сохранить налоговую преференцию.

Оценка целесообразности налоговых
расходов

Наименование налогового
расхода

Наименование
Нормативные
категории
правовые акты
плательщиков
города Омска,
налогов, для
которыми
которых
предусмотрены
предусмотрены
налоговые льготы,
налоговые льготы
освобождения и
и иные
иные преференции
преференции по
по местным налогам
местным налогам

7

Уменьшение налоговой базы на
величину кадастровой стоимости
600 кв. м площади земельного
участка, занятого
индивидуальной жилой
застройкой, индивидуальными
гаражами граждан или
предоставленного для
садоводства, огородничества и
дачного хозяйства,
находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном
наследуемом владении

п.4.3/ абз.4
Решения Омского
городского Совета
от 16.11.2005
№ 298
лица из числа
"О земельном налоге
детей-сирот и
на территории
детей, оставшихся
города Омска"
без попечения
(введено с
родителей
01.01.2018
Решением Омского
городского Совета
от 16.05.2018
№ 56)

8

Уменьшение налоговой базы на
величину кадастровой стоимости
600 кв. м площади земельного
участка, занятого
индивидуальной жилой
застройкой, индивидуальными
гаражами граждан или
предоставленного для
садоводства, огородничества и
дачного хозяйства,
находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном
наследуемом владении

п.4.3/ абз.5
Решения Омского
городского Совета
от 16.11.2005
вдовы
военнослужащих,
№ 298
"О земельном налоге погибших при
исполнении
на территории
служебных
города Омска"
обязанностей, не
(введено с
вступившие в
01.01.2018
повторный брак
Решением Омского
городского Совета
от 16.05.2018
№ 56)

9

п.2/пп1/абз 6
Решения Омского
городского Совета
Пониженная налоговая ставка
от 16.11.2005
(0,3%), в отношении земельных
№ 298
участков, не используемых в
"О земельном налоге
предпринимательской
юридические лица,
на территории
деятельности, занятых
города Омска"
физические лица
индивидуальными гаражами
(введено с
граждан и образованными
01.01.2018
гражданами потребительскими
Решением Омского
гаражными кооперативами
городского Совета
от 17.05.2017
№ 532)

№
п/п

Целевая
категория
налогового
расхода

Наименование
муниципальной
программы города
Омска и (или)
нормативного
правового акта,
устанавливающего
социальноэкономическую
политику города
Омска

социальная

Постановление
Администрации
города Омска от
14.10.2013 № 1168-п
"Об утверждении
муниципальной
программы города
Омска "Социальная
поддержка граждан и
развитие
общественных
отношений"

Совершенствование
системы поддержки
отдельных категорий
граждан.
Создание условий для
повышения
благосостояния
граждан - получателей
мер социальной
поддержки

социальная

Постановление
Администрации
города Омска от
14.10.2013 № 1168-п
"Об утверждении
муниципальной
программы города
Омска "Социальная
поддержка граждан и
развитие
общественных
отношений"

Совершенствование
системы поддержки
отдельных категорий
граждан.
Создание условий для
повышения
благосостояния
граждан - получателей
мер социальной
поддержки

социальная

Постановление
Администрации
города Омска от
14.10.2013 № 1168-п
"Об утверждении
муниципальной
программы города
Омска "Социальная
поддержка граждан и
развитие
общественных
отношений"

Совершенствование
системы поддержки
отдельных категорий
граждан.
Создание условий для
повышения
благосостояния
граждан - получателей
мер социальной
поддержки

Оценка результативности налоговых
расходов

Соответствие
Цели предоставления
налоговых расходов
налоговых льгот,
целям муниципальных
освобождений и иных
программ города
преференций для
Омска, структурным
плательщиков налогов, Востребованность
элементам
плательщиками
установленных
муниципальных
предоставленных
нормативными
программ города
льгот
правовыми актами
Омска и (или) целям
города Омска
социальноэкономической
политики города
Омска

Вклад налоговых
Оценка
расходов в изменение
Эффективность
бюджетной
индикатора достижения
налогового
эффективности расхода (да/нет)
целей муниципальной
программы города Омска
(наличие
и (или) целей социально- альтернативного
экономической политики варианта), (да/нет)
города Омска

соответствует

отсутствует

соответствует

Вклад налоговой
преференции в изменение
результативности
муниципальной
программы за отчетный
год низкий - составил
менее 0,001 % (согласно
методике значение
показателя >5% высокий; >0,1% средний; <=0,1% низкий).

не соответствует

Вклад налоговой
преференции в изменение
результативности
муниципальной
программы за отчетный
год высокий - составил
22,8 % (согласно
методике значение
показателя >5% высокий; >0,1% средний; <=0,1% низкий).

не востребована

не востребована

востребована

нет

нет

нет

Эффективность налоговой льготы (предложения кураторов о
сохранении, уточнении или отмене налоговой льготы)

нет

Преференция действует с 01.01.2018, не востребована.
Применение преференции соответствует цели муниципальной
программы города Омска.
Предлагается сохранить налоговую преференцию в связи с ее
действием менее 5 лет.

нет

Преференция действует с 01.01.2018. Применение преференции
соответствует цели муниципальной программы города Омска.
Налоговая льгота не была востребована в
2020 году. Альтернативные механизмы достижения цели
отсутствуют. Вместе с тем определить численность данной
целевой категории налогоплательщиков не представляется
возможным.
Предлагается сохранить налоговую преференцию в связи с ее
действием менее 5 лет.

нет

Преференция действует с 01.01.2018. Применение преференции
не соответствует цели муниципальной программы города Омска,
так как предоставляется не отдельным социально
незащищенным категориям граждан, а неопределенному кругу
лиц, включая юридические лица. Налоговая льгота востребована.
Альтернативные механизмы достижения цели отсутствуют.
Предлагается рассмотреть вопрос об уточнении редакции
налоговой преференции или ее отмене.

Оценка целесообразности налоговых
расходов

№
п/п

10

Наименование налогового
расхода

Пониженная налоговая ставка
(0,75%), в отношении
земельных участков, занятых
парками, городскими лесами,
садами и скверами

Наименование
Нормативные
категории
правовые акты
плательщиков
города Омска,
налогов, для
которыми
которых
предусмотрены
предусмотрены
налоговые льготы,
налоговые льготы
освобождения и
и иные
иные преференции
преференции по
по местным налогам
местным налогам

Целевая
категория
налогового
расхода

Наименование
муниципальной
программы города
Омска и (или)
нормативного
правового акта,
устанавливающего
социальноэкономическую
политику города
Омска

Соответствие
Цели предоставления
налоговых расходов
налоговых льгот,
целям муниципальных
освобождений и иных
программ города
преференций для
Омска, структурным
плательщиков налогов, Востребованность
элементам
плательщиками
установленных
муниципальных
предоставленных
нормативными
программ города
льгот
правовыми актами
Омска и (или) целям
города Омска
социальноэкономической
политики города
Омска

п2/пп 1-1
Решения Омского
городского Совета
Постановление
от 16.11.2005
Администрации
№ 298
города Омска от
"О земельном налоге
05.10.2017 № 1099-п
Повышение уровня
на территории
юридические лица,
"Об утверждении
стимулирующая
благоустройства
города Омска"
физические лица
муниципальной
города Омска
(введено с
программы города
01.01.2018
Омска "Формирование
Решением Омского
комфортной
городского Совета
городской среды"
от 19.07.2017
№ 551)

востребована

Оценка результативности налоговых
расходов

Вклад налоговых
Оценка
расходов в изменение
Эффективность
бюджетной
индикатора достижения
налогового
эффективности расхода (да/нет)
целей муниципальной
программы города Омска
(наличие
и (или) целей социально- альтернативного
экономической политики варианта), (да/нет)
города Омска

соответствует

Вклад налоговой льготы,
обуславливающей
налоговый расход, в
изменение критерия
результативности
муниципальной
программы города Омска
низкий - составил 66,7 %
(согласно методике
значение показателя
>100% - высокий; =100% средний; <100% низкий).

соответствует

Увеличение количества
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
сфере потребительского
рынка, учтенных в
составе Единого реестра
субъектов малого и
среднего
предпринимательства и
зарегистрированных в
качестве индивидуальных
предпринимателей, в 1,01
раза - оценка вклада
налоговой преференции
средняя (согласно
методике значение
показателя >1,05 высокий; >1 - средний;
<1 - низкий).

Эффективность налоговой льготы (предложения кураторов о
сохранении, уточнении или отмене налоговой льготы)

Преференция введена с 01.01.2018. Применение преференции
соответствует цели муниципальной программы города Омска.
Налоговая преференция имеет низкую востребованность. За
период ее применения налоговые расходы в среднем на 1
налогоплательщика составили 9,2 тыс. руб. в год.

нет

нет

Объем средств, направляемых на благоустройство общественных
территорий в период с 2020 по 2023 годы, планируется в сумме 1
341 618,21 тыс. руб., при этом объем налогового расхода за
данный период планируется в сумме 100,0 тыс. руб., что
составляет 0,0075% от общего объема средств, направляемых на
благоустройство общественных территорий. Соответственно,
налоговая льгота неэффективна, т. к. объем средств,
высвобождающихся у ее получателей, является незначительным
по сравнению с расходами на благоустройство территорий
городских лесов, парков и скверов и не способствует
достижению цели муниципальной программы - повышение
уровня благоустройства территорий.
Предлагается рассмотреть вопрос об уточнении редакции
налоговой преференции или ее отмене.

Налог на имущество физических лиц

1

Пониженные налоговые ставки
по налогу на имущество
физических лиц:
(0,5%) в 2018 году;
(0,5 %) в 2019 году;
(1,5%) в 2020 году;
(1,8%) в 2021 году
в отношении объектов
налогообложения, включенных в
перечень, определяемый в
соответствии с п.7 ст. 378.2 НК
РФ,
а также в отношении объектов
налогообложения,
предусмотренных абц. 2 п. 10 ст.
378.2 НК РФ

ст.2/п.3
Решения Омского
городского Совета
от 26.11.2014 № 283
"О налоге на
имущество
физических лиц"
(введено с
01.01.2018
Решением Омского
городского Совета
от 19.07.2017
№ 550)

Постановление
Администрации
города Омска от
22.04.2019 № 327-п
"Об утверждении
физические лица стимулирующая муниципальной
программы города
Омска "Повышение
инвестиционной
привлекательности
города Омска"

Оказание поддержки
субъектам малого и
среднего
предпринимательства

востребована

нет

да

Преференция введена с 01.01.2018 и действует до 01.01.2022.
Применение преференции соответствует цели муниципальной
программы города Омска "Повышение инвестиционной
привлекательности города Омска". Альтернативные механизмы
достижения цели отсутствуют. Применение налоговой
преференции влияет на формирование благоприятных условий
для развития субъектов малого и среднего бизнеса города Омска.
Предлагается сохранить действующую редакцию Решения
Омского городского Совета от 26.11.2014 № 283 "О налоге на
имущество физических лиц".

Приложение № 2
Информация о налоговых расходах бюджета города Омска по местным налогам

№ п/п

Наименование налогового расхода

Нормативные правовые
Наименование
акты города Омска,
категории
которыми
плательщиков налогов,
предусматриваются
для которых
налоговые льготы,
предусмотрены
налоговые льготы и
освобождения и иные
иные преференции по
преференции по
местным налогам
местным налогам

Земельный налог

Численность плательщиков налогов,
воспользовавшихся налоговыми льготами и иными
преференциями по местным налогам за отчетный налоговый
период, единиц

Объем предоставленных налоговых льгот
и иных преференций по местным налогам за отчетный
налоговый период, тыс. рублей

Налоговые расходы бюджета города Омска
по местным налогам, тыс. рублей

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.
Факт

2022 г.
План

2023 г.
План

2024 г.
План

903

826

545

10 160

10 452

10 387

424

1 492

965

45 211

48 066

49 958

49 958

35 179

35 179

35 179

1

Полное освобождение от уплаты
земельного налога, в отношении
земельных участков, занятых
автомобильными дорогами общего
пользования местного значения в
границах города Омска

п.4.1/пп.1
Решения Омского
городского Совета от
16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории города
Омска"

юридические лица

0

1

1

1

1

1

0

793

790

790

790

817

817

790

790

790

2

Полное освобождение от уплаты
земельного налога, в отношении
земельных участков, предоставленных
для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества,
и периодически затопляемых
паводковыми или поверхностными
водами на 50 и более процентов

п.4.1/пп.2
Решения Омского
городского Совета от
16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории города
Омска"

физические лица

16

82

49

41

5

2

4

32

17

5

4

1

1

1

1

1

3

Полное освобождение от уплаты
земельного налога, в отношении
земельных участков, находящихся в
собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или
пожизненном наследуемом владении,
занятых индивидуальной жилой
застройкой (за исключением доли в
праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не
относящийся к жилищному фонду),
индивидуальными гаражами граждан
или предоставленных для садоводства,
огородничества и дачного хозяйства

п.4.1/пп.3
Решения Омского
городского Совета от
16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории города
Омска"

ветераны и инвалиды
Великой
Отечественной войны

887

743

267

49

50

46

420

667

115

40

51

46

46

46

46

46

п.4.2/пп.2
Решения Омского
городского Совета от
16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории города
Омска"

физические лица

0

0

0

11

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

4

Освобождение от уплаты земельного
налога на 50 %, в отношении земельных
участков, предоставленных для ведения
личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества, и
периодически затопляемых
паводковыми или поверхностными
водами менее 50 процентов

№ п/п

Наименование налогового расхода

Нормативные правовые
Наименование
акты города Омска,
категории
которыми
плательщиков налогов,
предусматриваются
для которых
налоговые льготы,
предусмотрены
освобождения и иные
налоговые льготы и
иные преференции по
преференции по
местным налогам
местным налогам

Численность плательщиков налогов,
воспользовавшихся налоговыми льготами и иными
преференциями по местным налогам за отчетный налоговый
период, единиц

Объем предоставленных налоговых льгот
и иных преференций по местным налогам за отчетный
налоговый период, тыс. рублей

Налоговые расходы бюджета города Омска
по местным налогам, тыс. рублей

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.
Факт

2022 г.
План

2023 г.
План

2024 г.
План

5

Освобождение от уплаты земельного
налога на 50 %, в отношении земельных
участков, предоставленных в
собственность для индивидуального
жилищного строительства и дачного
строительства в соответствии с Законом
Омской области от 08.02.2006 № 731-ОЗ
"О регулировании земельных
отношений в Омской области", Законом
Омской области от 30.04.2015
№ 1741-ОЗ "О предоставлении
отдельным категориям граждан
земельных участков в собственность
бесплатно", - в течение 10 лет с даты
государственной регистрации прав на
данные земельные участки

п.4.2/пп.3
Решения Омского
городского Совета от
16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории города
Омска"

физические лица

-

0

228

1209

1432

1399

-

0

43

402

442

393

393

393

393

393

6

Уменьшение налоговой базы на
величину кадастровой стоимости 600 кв.
м площади земельного участка, занятого
индивидуальной жилой застройкой,
индивидуальными гаражами граждан
или предоставленного для садоводства,
огородничества и дачного хозяйства,
находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании
или пожизненном наследуемом
владении

п.4.3/ абз.2
Решения Омского
городского Совета от
16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории города
Омска"
(введено с 01.01.2018
Решением Омского
городского Совета от
16.05.2018 № 56)

одинокие родители,
воспитывающие
несовершеннолетних
детей

-

-

-

7

10

6

-

-

-

1

8

4

4

4

4

4

7

Уменьшение налоговой базы на
величину кадастровой стоимости 600 кв.
м площади земельного участка, занятого
индивидуальной жилой застройкой,
индивидуальными гаражами граждан
или предоставленного для садоводства,
огородничества и дачного хозяйства,
находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании
или пожизненном наследуемом
владении

п.4.3/ абз.4
Решения Омского
городского Совета от
16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории города
Омска"
(введено с 01.01.2018
Решением Омского
городского Совета от
16.05.2018 № 56)

лица из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

-

-

-

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

8

Уменьшение налоговой базы на
величину кадастровой стоимости 600 кв.
м площади земельного участка, занятого
индивидуальной жилой застройкой,
индивидуальными гаражами граждан
или предоставленного для садоводства,
огородничества и дачного хозяйства,
находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании
или пожизненном наследуемом
владении

п.4.3/ абз.5
Решения Омского
городского Совета от
16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории города
Омска"
(введено с 01.01.2018
Решением Омского
городского Совета от
16.05.2018 № 56)

вдовы
военнослужащих,
погибших при
исполнении служебных
обязанностей, не
вступившие в
повторный брак

-

-

-

3

0

0

-

-

-

1

0

0

0

0

0

0

№ п/п

9

10

11

Наименование налогового расхода

Нормативные правовые
Наименование
акты города Омска,
категории
которыми
плательщиков налогов,
предусматриваются
для которых
налоговые льготы,
предусмотрены
освобождения и иные
налоговые льготы и
иные преференции по
преференции по
местным налогам
местным налогам

Численность плательщиков налогов,
воспользовавшихся налоговыми льготами и иными
преференциями по местным налогам за отчетный налоговый
период, единиц

Объем предоставленных налоговых льгот
и иных преференций по местным налогам за отчетный
налоговый период, тыс. рублей

Налоговые расходы бюджета города Омска
по местным налогам, тыс. рублей

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.
Факт

2022 г.
План

2023 г.
План

2024 г.
План

п.2/пп1/абз 6
Решения Омского
городского Совета от
16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории города
Омска"
(введено с 01.01.2018
Решением Омского
городского Совета от
17.05.2017 № 532)

юридические лица,
физические лица

-

-

-

8 836

8 836

8475

-

-

-

43 920

43 920

33 920

33 920

33 920

33 920

33 920

п2/пп 1-1
Решения Омского
городского Совета от
16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории города
Омска"
(введено с 01.01.2018
Решением Омского
городского Совета от
19.07.2017 № 551)

юридические лица,
физические лица

-

-

-

3

3

5

-

-

-

50

24

27

27

25

25

25

Освобождение на 25 % от уплаты
земельного налога для организаций и
физических лиц, зарегистрированных в
качестве индивидуальных
предпринимателей, занятых в сферах
деятельности, включенных в перечень
отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой
коронавирусной инфекции,
утвержденный постановлением
п.4.2.1 Решения ОГС от
юридические лица,
Правительства Российской Федерации 16.11.2005
физические лица
от 03.04.2020 N 434, либо Перечень сфер № 298
деятельности, наиболее пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19),
для оказания первоочередной
поддержки, утвержденный
распоряжением Правительства Омской
области от 02.04.2020 N 42-рп, в
отношении земельных участков,
используемых в предпринимательской
деятельности.

-

-

-

-

115

453

-

-

-

-

2827

14750

14 750

-

-

-

-

-

-

1 251

816

796

-

-

-

81 066

86 163

32 152

32 152

12 861

-

-

Пониженная налоговая ставка (0,3%)
в отношении земельных участков, не
используемых в предпринимательской
деятельности, занятых
индивидуальными гаражами граждан и
образованными гражданами
потребительскими гаражными
кооперативами

Пониженная налоговая ставка (0,75%)
в отношении земельных участков,
занятых парками, городскими лесами,
садами и скверами

Налог на имущество физических лиц

№ п/п

1

12

Наименование налогового расхода

Пониженные налоговые ставки по
налогу на имущество физических лиц:
(0,5%) в 2018 году;
(0,5 %) в 2019 году;
(1,5%) в 2020 году;
(1,8%) в 2021 году
в отношении объектов
налогообложения, включенных в
перечень, определяемый в соответствии
с п.7 ст. 378.2 НК РФ,
а также в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных
абц. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ

ВСЕГО:

Нормативные правовые
Наименование
акты города Омска,
категории
которыми
плательщиков налогов,
предусматриваются
для которых
налоговые льготы,
предусмотрены
освобождения и иные
налоговые льготы и
иные преференции по
преференции по
местным налогам
местным налогам

ст.2/п.3
Решения Омского
городского Совета от
26.11.2014 № 283 "О
налоге на имущество
физических лиц"
(введено с 01.01.2018
Решением Омского
городского Совета от
19.07.2017 № 550)

физические лица

Численность плательщиков налогов,
воспользовавшихся налоговыми льготами и иными
преференциями по местным налогам за отчетный налоговый
период, единиц

Объем предоставленных налоговых льгот
и иных преференций по местным налогам за отчетный
налоговый период, тыс. рублей

Налоговые расходы бюджета города Омска
по местным налогам, тыс. рублей

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.
Факт

2022 г.
План

2023 г.
План

2024 г.
План

-

-

-

1 251

816

796

-

-

-

81 066

86 163

32 152

32 152

12 861

-

-

903

826

545

11 411

11 268

11 183

424

1 492

965

126 277

134 229

82 110

82 110

48 040

35 179

35 179

903
903
0

826
826
0

545
545
0

11 411
11 411
0

11 268
11 268
0

11 183
11 183
0

424
424
0

1 492
1 492
0

965
965
0

126 277
126 277
0

134 229
134 229
0

82 110
82 110
0

82 110
82 110
0

48 040
48 040
0

35 179
35 179
0

35 179
35 179
0

