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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
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26 сентября 2013 года                                                                           № 21/02э

город Братск 
Заключение 

по результатам оценки эффективности предоставления налоговых льгот
по местным налогам за 2011 и 2012 годы

Заключение  контрольно-счетной  палаты  муниципального  образования
города Братска (далее — контрольно-счетная палата или КСП) по результатам
оценки эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам за
2011 и 2012 годы подготовлено в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 9
Федерального Закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и  муниципальных  образований»,  пунктом  6  части  1  статьи  7  Положения
о  контрольно-счетной  палате  муниципального  образования  города  Братска,
утвержденного решением Думы города Братска от 28.08.2006 № 202/г-Д  (в ред.
решения Думы города Братска от 23.12.2011 № 336/г-Д), планом работы КСП на
2013 год, утвержденным решением коллегии контрольно-счетной палаты города
Братска от 24.12.2012  № 10 (в ред. решения коллегии КСП от 09.07.2013 № 14),
на  основании  распоряжения  председателя  контрольно-счетной  палаты
муниципального образования города Братска от 10.07.2013 № 20р. 

Экспертно-аналитическое  мероприятие  проведено  аудиторами
контрольно-счетной  палаты  муниципального  образования  города  Братска
Котельниковой  М.А.  и  Кузан  О.В  на  основании  следующих  нормативно-
правовых актов:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации;
2. Закон  Российской  Федерации  от  09.12.1991  №  2003-1  «О  налогах  на

имущество  физических  лиц»  (в  редакции  Закона  РФ  от  29.06.2012
№ 96-ФЗ);

3. Решение Братской городской Думы от 30.09.2005 № 68/г-д «О земельном
налоге  в  городе  Братске»  (в  редакции  решения  Думы  города  Братска
от 30.09.2011 № 272/г-Д);

4. Решение Братской городской Думы от 30.09.2005 № 69/г-Д «О налоге на
имущество физических лиц в городе Братске» (в редакции решения Думы
города Братска от 23.12.2011 № 322/г-Д).
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Целью  проведения  оценки  эффективности  налоговых  льгот  является
сокращение  потерь  бюджета  муниципального  образования,  связанных
с предоставлением налоговых льгот по местным налогам, оптимизация системы
налоговых  льгот.  Под  налоговой  льготой  признаются  предоставляемые
отдельным  категориям  налогоплательщиков  преимущества  по  сравнению  с
другими  налогоплательщиками,  включая  возможность  не  уплачивать  налог
либо  уплачивать  их  в  меньшем  размере  (статья  56  Налогового  кодекса
Российской федерации).

Оценка  эффективности  налоговых  льгот  предусматривает  определение
бюджетной и социальной эффективности их применения в отношении тех или
иных  видов  местных  налогов  с  учетом  особенностей  отдельных  категорий
налогоплательщиков.

Объектом  оценки  эффективности  налоговых  льгот  являются  потери
бюджета города  Братска, обусловленные предоставлением налоговых льгот по
местным налогам, и эффект от предоставления налоговых льгот. 

Под  потерями  бюджета  города  Братска,  обусловленными
предоставлением  налоговых  льгот,  понимаются  суммы  недополученных
доходов бюджета города Братска в результате предоставления налоговых льгот
по местным налогам.

Под  эффектом  от  предоставления  налоговых  льгот  понимаются
финансово-экономические  и  социальные  последствия  предоставления
налоговых льгот действующих на территории города Братска.

В качестве эффекта от предоставления налоговых льгот,  используемого
при расчете бюджетной эффективности, рассматривается:

• прирост  налоговых  поступлений  в  бюджет  города,  связанный  с
предоставлением налоговой льготы;

• экономия средств бюджета города Братска.
 В качестве  эффекта  от  предоставления  налоговых льгот,  используемого

при расчете социальной эффективности, рассматривается:
• повышение  уровня  жизни  населения  города  Братска в  результате

введения налоговых льгот;
• увеличение денежных средств, расходуемых отдельными категориями

налогоплательщиков на социально значимые для города цели в связи с
предоставлением налоговых льгот.

I. Оценка эффективности предоставления налоговых льгот

Согласно статьи 15 Налогового кодекса Российской Федерации, пункта 1
статьи  61.2  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  к  местным налогам
относятся  два  вида  налогов:  земельный  налог  и  налог  на  имущество
физических лиц.

В соответствии с  пунктом 3  статьи  56  Налогового  кодекса  Российской
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Федерации  «льготы  по  местным  налогам  устанавливаются  и  отменяются
настоящим  Кодексом  и  (или)  нормативными  правовыми  актами
представительных органов муниципальных образований о налогах».

1.1. Земельный налог

Земельный  налог  устанавливается  главой  31  «Земельный  налог»
Налогового кодекса Российской Федерации и нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и
обязателен  к  уплате  на  территориях  этих  муниципальных  образований,  что
следует из  статьи 387  Налогового кодекса  Российской Федерации.   Также,  в
соответствии  со  статьей  387  Налогового  кодекса Российской  Федерации,
устанавливая  налог,  представительные  органы  муниципальных  образований
определяют налоговые ставки в пределах, установленных главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, порядок и сроки уплаты налога. Могут также
устанавливаться  налоговые  льготы,  основания  и  порядок  их  применения,
включая установление размера не облагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков.

Налогоплательщиками  земельного  налога,  согласно  статьи  388
Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  признаются  организации
и  физические  лица,  обладающие  земельными  участками,  признаваемыми
объектом налогообложения в соответствии со статьей 389  Налогового кодекса
Российской  Федерации,  на  праве  собственности,  праве  постоянного
(бессрочного)  пользования  или  праве  пожизненного  наследуемого  владения.
Правом пожизненного наследуемого владения могут обладать только граждане,
на  что  указывает  пункт  1  статьи  266  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации. 

Решение Братской городской Думы от 30.09.2005 № 68/г-д «О земельном
налоге  в  городе  Братске»  (в  редакции  решений  Думы  города  Братска
от 22.12.2006 № 252/г-Д,  от 28.02.2007 № 285/г-Д,  от 28.09.2007 № 358/г-Д,
от  17.11.2008  № 549/г-Д,  от  28.12.2009  № 36/г-Д,  от  01.11.2010  №  147/г-Д,
от 01.11.2010 № 148/г-Д,  от 30.09.2011 № 272/г-Д)  устанавливает земельный
налог на территории города Братска, определяет ставки налога, порядок и сроки
уплаты  налога,  налоговые  льготы,  включая  размер  не  облагаемой  налогом
суммы  для  отдельных  налогоплательщиков,  а  также  порядок  и  сроки
предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы.

Согласно  пункта  4.1  решения  Думы  города  Братска  от  30.09.2011
№ 272/г-Д «О внесении изменения в Положение о земельном налоге в городе
Братске,  утвержденное  решением  Братской  городской  Думы  от  30.09.2005
№  68/г-Д»,  Дума  города  Братска,  используя  свое  право,  в  дополнение  к
федеральным  льготам  уменьшила  налоговую  базу  в  отношении  земельного
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании
или  пожизненно  наследуемом  владении  отдельных  категорий
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налогоплательщиков  на  500  000  рублей  для  следующих  категорий
налогоплательщиков:

1)  Героев  Советского  Союза,  Героев  Российской  Федерации,  полных
кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II
группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года;

3) инвалидов с детства;
4) физических лиц, имеющих 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  № 3061-1),  в  соответствии  с  Федеральным законом  от  26  ноября
1998 года № 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 10 января 2002 года
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

5) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска
непосредственное  участие  в  испытаниях  ядерного  и  термоядерного  оружия,
ликвидации  аварий  ядерных  установок  на  средствах  вооружения  и  военных
объектах;

6) физических  лиц,  получивших  или  перенесших  лучевую  болезнь
или  ставших  инвалидами  в  результате  испытаний,  учений  и  иных  работ,
связанных  с  любыми  видами  ядерных  установок,  включая  ядерное  оружие
и космическую технику.».

Кроме этого, пунктом 4.2 вышеуказанного решения Думы города Братска
полностью от уплаты земельного налога освобождены:

1)  организации  -  в  отношении  земельных  участков,  занятых  землями
общего пользования;

2)  физические  лица,  являющиеся  членами  товариществ  собственников
жилья,  в  отношении  земельных  участков,  занятых  жилищным  фондом
и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
и  предназначенных  для  эксплуатации  многоквартирных  домов,  управление
которыми осуществляется товариществами собственников жилья;

3) члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца при исполнении
им служебных обязанностей, в отношении земельных участков, используемых
на  праве  собственности,  праве  постоянного  (бессрочного)  пользования
или праве пожизненного наследуемого владения;

4) ветераны  и  инвалиды  Великой  Отечественной  войны,  а  также
ветераны и инвалиды боевых действий.

ИФНС  России  по  Центральному  округу  города  Братска  Иркутской
области  и  межрайонной  ИФНС  России  №  15  по  Иркутской  области  в
контрольно-счетную  палату  города  Братска  представлены  данные
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статистической налоговой отчётности формы № 5-МН «Отчёт о налоговой базе
и  структуре  начислений  по  местным  налогам»,  информация  по  которым
отражена в таблице.

тыс. руб.
Показатели 2011 год 2012 год

Всего ИФНС России
по

Центральному
округу

г.Братска

Межрайонная
ИФНС

России № 15

Всего ИФНС России
по

Центральному
округу

г.Братска

Межрайонная
ИФНС

России № 15

1 2 3 4 5 6 7

Земельный налог по юридическим лицам

Кол-во  налогоплательщиков,  в
т.ч.:

716 401 315 774 424 350

не  применяющих  налоговые
льготы

618 311 307 677 335 342

применяющих  налоговые  льготы,
из них:

98 90 8 97 89 8

льготы, установленные ст. 395 НК
РФ

10 4 6 11 6 5

льготы,  установленные  в
соответствии с п.2 ст. 387 НК РФ
НПА  представительных  органов
муниципальных  образований,  в
том числе;

88 86 2 86 83 3

льготы  по  земельному  налогу,
предоставляемые  в  виде  не
облагаемой налогом суммы

3 1 2 2 2

льготы  по  земельному  налогу  в
виде  освобождения  от
налогообложения

14 14 13 12 1

льготы  по  земельному  налогу  в
виде снижения налоговой ставки

71 71 71 71

Кол-во  земельных  участков,  в
отношении  которых  исчислен
земельный налог к уплате

1 001 544 457 1 202 619 583

Сумма  налога,  подлежащая
уплате в бюджет

163 746,00 97 692,00 66 054,00 246 657,00 173 397,00 73 260,00

Сумма налога, не поступившая в
бюджет  в  связи  с
предоставлением
налогоплательщикам  льгот  по
налогу, из них:

24 695,00 12 129,00 12 566,00 45 571,00 39 713,00 5 858,00

льгот,  установленных  ст.  395  НК
РФ

19 174,00 6 623,00 12 551,00 17 133,00 12 571,00 4 562,00

льгот,  установленных  в
соответствии с п.2 ст. 387 НК РФ
НПА  представительных  органов
муниципальных  образований,  в
том числе:

5 521,00 5 506,00 15,00 28 438,00 27 142,00 1 296,00

льготы  по  земельному  налогу,
предоставляемые  в  виде  не
облагаемой налогом суммы

20,00 5,00 15,00 16,00 16,00
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1 2 3 4 5 6 7

льготы  по  земельному  налогу  в
виде  освобождения  от
налогообложения

111,00 111,00 1 512,00 232,00 1 280,00

льготы  по  земельному  налогу  в
виде снижения налоговой ставки

5 390,00 5 390,00 26 910,00 26 910,00

Земельный налог по физическим лицам

Кол-во  налогоплательщиков,  в
т.ч.:

8 781 3 075 5 706 9 056 3 118 5 938

не  применяющих  налоговые
льготы

8 342 2 907 5 435 8 668 2 975 5 693

применяющих  налоговые  льготы,
из них:

439 168 271 388 143 245

льготы, установленные ст. 395 НК
РФ

434 168 266 292 143 149

льготы,  установленные  в
соответствии с п.2 ст. 387 НК РФ
НПА  представительных  органов
муниципальных  образований,  в
том числе:

408 168 240 390 143 247

льготы  по  земельному  налогу,
предоставляемые  в  виде  не
облагаемой налогом суммы

403 168 235 294 143 151

льготы  по  земельному  налогу  в
виде  освобождения  от
налогообложения

5 5 96 96

Кол-во  земельных  участков,  в
отношении  которых  исчислен
земельный налог к уплате

6 707 2 274 4 433 6 848 2 279 4 569

Сумма  налога,  подлежащая
уплате в бюджет

19 088,00 4 050,00 15 038,00 12 844,00 4 332,00 8 512,00

Сумма налога, не поступившая в
бюджет  в  связи  с
предоставлением
налогоплательщикам  льгот  по
налогу, из них:

317,00 137,00 180,00 266,00 106,00 160,00

льгот,  установленных  ст.  395  НК
РФ

35,00 5,00 30,00 9,00 5,00 4,00

льгот,  установленных  в
соответствии с п.2 ст. 387 НК РФ
НПА  представительных  органов
муниципальных  образований,  в
том числе:

282,00 132,00 150,00 257,00 101,00 156,00

льготы  по  земельному  налогу,
предоставляемые  в  виде  не
облагаемой налогом суммы

280,00 132,00 148,00 199,00 101,00 98,00

льготы  по  земельному  налогу  в
виде  освобождения  от
налогообложения

2,00 2,00 58,00 58,00
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Следует обратить внимание, что в соответствии с Налоговым кодексом
Российской  Федерации  налоговые  льготы  и  налоговые  ставки  являются
разными  элементами  налогообложения.  Согласно  пункта  1  статьи  17
Налогового  кодекса  налоговая  ставка  является  самостоятельным  и
обязательным элементом налогообложения.  В свою очередь в соответствии с
пунктом  2  данной  нормы  налоговые  льготы  могут  устанавливаться  в  акте
законодательства о налогах и сборах при установлении налога.

Ввиду  этого,  согласно  представленных  отчетных  данных  сумма
земельного налога за 2011 год, не поступившая в бюджет города Братска в 2012
году  в  связи  с  предоставлением  налогоплательщикам  льгот  Думой  города
Братска,  в  соответствии  со  статьей  387  Налогового  кодекса  Российской
Федерации,  составила 413,00 тыс. рублей или 0,2 % полученных в 2012 году
доходов от земельного налога (244 894,00 тыс. рублей согласно решения Думы
города Братска от 21.06.2013 № 546/г-Д), из которых:

• льготы  по  земельному  налогу,  предоставляемые  в  виде  не  облагаемой
налогом суммы — 300,00 тыс. рублей;

• льготы по земельному налогу в виде освобождения от налогообложения
— 113,00 тыс. рублей.
В  2013  году  потеря  бюджета  города  Братска  по  данному  виду  налога,

исчисленному  налоговыми  органами  за  2012  год,  в  связи   с  установлением
налоговых льгот, в соответствии со статьей 387 Налогового кодекса Российской
Федерации, составит 1 785,00 тыс. рублей или 0,7 % прогнозируемой суммы
земельного  налога  (271  090,00  тыс.  рублей  согласно  решения  Думы  города
Братска от 20.05.2013 № 529/г-Д) из которых:

• льготы  по  земельному  налогу,  предоставляемые  в  виде  не  облагаемой
налогом суммы — 215,00 тыс. рублей;

• льготы по земельному налогу в виде освобождения от налогообложения
— 1 570,00 тыс. рублей
 Ввиду того, что льготы, установленные пунктами 4.1 и 4.2 решения Думы

города Братска от 30.09.2011 № 272/г-Д «О внесении изменения в Положение
о  земельном  налоге  в  городе  Братске,  утвержденное  решением  Братской
городской Думы от  30.09.2005  № 68/г-Д»,  а  именно  льготы по  земельному
налогу,  предоставляемые  в  виде  не  облагаемой  налогом  суммы  и  в  виде
освобождения  от  налогообложения,  направлены  на  поддержку
малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, повышение
их  покупательской  способности,  снижение  доли  расходов  на  оплату
обязательных  платежей,  можно  говорить  о  социальном  эффекте
предоставляемых налоговых льгот.
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1.2. Налог на имущество физических лиц

В соответствии с  пунктом 2  статьи  15  Налогового  кодекса  Российской
Федерации налог на имущество физических лиц относится к местным налогам.
Данный  налог  взимается  на  основании  Закона  Российской  Федерации
от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (в редакции
Закона  РФ  от  22.12.1992  №  4178-1;  Федеральных  законов  от  11.08.1994
№  25-ФЗ,  от  27.01.1995  №  10-ФЗ,  от  17.07.1999  №  168-ФЗ,  от  24.07.2002
№  110-ФЗ,  от  22.08.2004  №  122-ФЗ,  от  05.04.2009  №  45-ФЗ,  от  28.11.2009
№ 283-ФЗ,  от  22.07.2010 № 167-ФЗ,  от  27.07.2010 № 229-ФЗ,  от  29.06.2012
№ 96-ФЗ)  и  нормативного  правого  акта  представительного  органа  местного
самоуправления  о  введении  налога  на  территории  соответствующего
муниципального образования.

Налогоплательщиками  налога  на  имущество  физических  лиц  являются
физические  лица  –  собственники  имущества,  признаваемого  объектом
налогообложения.

Объектами налогообложения выступают жилые дома, квартиры, комнаты,
дачи,  гаражи, иные строения, помещения и сооружения, а также доли в праве
общей собственности на выше указанное имущество.

Помимо  льгот, предоставленных  в  соответствии  с  Законом  Российской
Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»
льгот, решением Братской городской Думы от 30.09.2005 № 69/г-Д «О налоге на
имущество  физических  лиц  в  городе  Братске»  (в  редакции  решений  Думы
города Братска от 28.04.2006 № 148/г-Д, от 26.02.2010 № 59/г-Д, от 03.09.2010
№ 122/г-Д,  от  23.12.2011  № 322/г-Д),  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  4
вышеуказанного  Закона  Российской  Федерации,  определено,  что  налог  на
имущество физических лиц не уплачивается:

1. гражданами, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
2. многодетными  семьям  со  среднедушевым  доходом,  не  превышающим

величины  установленного  на  начало  текущего  года  прожиточного
минимума;

3. несовершеннолетними  детьми,  находящимся  под  опекой  или
попечительством;

4. с  жилых  и  хозяйственных  строений  и  сооружений,  расположенных на
участках  садово-огородных  и  дачных  некоммерческих  объединениях
граждан.
Как  отмечалось  ранее,  ИФНС России  по  Центральному  округу  города

Братска Иркутской области и межрайонной ИФНС России № 15 по Иркутской
области  в  контрольно-счетную  палату  города  Братска  представлены  данные
статистической налоговой отчётности формы № 5-МН «Отчёт о налоговой базе
и  структуре  начислений  по  местным  налогам».  Согласно  отчетных  данных
сумма налога  на  имущество физических лиц за  2011 год,  не поступившая в
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бюджет  города  Братска  в  2012  году  в  связи  с  предоставлением
налогоплательщикам  льгот  составила  47  473,00  тыс.  рублей,  из  которых
326,00  тыс.  рублей  —  сумма  льгот,  установленных  решением  Думы  города
Братска  в  соответствии с  пунктом 4  статьи  4  Закона  Российской Федерации
от   09.12.1991  №  2003-1  «О  налогах  на  имущество  физических  лиц»,  что
составляет  0,7 % полученных в  2012  году  доходов  от  налога  на  имущество
физических лиц  (45 362,00 тыс. рублей согласно решения Думы города Братска
от 21.06.2013 № 546/г-Д). В 2013 году, согласно отчетных данных налоговых
органов за 2012 год, потеря бюджета города Братска по данному виду налога
составит  51  094,00  тыс.   рублей,  из  которых  350,00  тыс.  рублей  или  0,6  %
прогнозируемой суммы налога на имущество физических лиц (55 000,00 тыс.
рублей согласно решения Думы города Братска  от 20.05.2013 № 529/г-Д)  —
сумма льгот, установленных Думой города Братска.

тыс. руб.
Показатели 2011 год 2012 год

Всего ИФНС России
по Централь-
ному округу 

г. Братска

Межрайон-
ная ИФНС

России № 15

Всего ИФНС России
по Централь-
ному округу
 г. Братска

Межрайон-
ная ИФНС

России № 15

1 2 3 4 5 6 7

Кол-во налогоплательщиков, в т.ч.: 141 236 88 294 52 942 141 008 88 252 52 756

не применяющих налоговые льготы 87 830 55 174 32 656 87 451 54 953 32 498

применяющих налоговые льготы, из них: 53 406 33 120 20 286 53 557 33 299 20 258

льготы,  установленные  федеральным
законодательством

52 646 32 724 19 922 52 856 32 944 19 912

льготы,  установленные  нормативными
правовыми  актами  представительных
органов местного самоуправления

731 380 351 659 326 333

которым не исчислен  налог к уплате в
связи  с  применением
налогоплательщиком  специальных
налоговых режимов

29 16 13 42 29 13

Кол-во  строений,  помещений  и
сооружений,  учтенных   в  базе
налоговых органов

92 910 58 258 34 652 93 561 58 620 34 941

Сумма  налога,  подлежащая  уплате  в
бюджет

65 474 44 703 20 771 66 825 44 438 22 387

Сумма  налога,  не  поступившая  в
бюджет  в  связи  с  предоставлением
налогоплательщикам льгот по налогу,
из них:

47 473 31 123 16 350 51 094 33 186 17 908

льготы,  установленные  федеральным
законодательством

45 189 29 891 15 298 48 092 31 288 16 804

льготы,  установленные  нормативными
правовыми  актами  представительных
органов местного самоуправления

326 170 156 350 178 172

в  связи  с  применением
налогоплательщиком  специальных
налоговых режимов

1 958 1 062 896 2 652 1 720 932
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По  причине  незначительности  объема  выпадающих  доходов  бюджета
города Братска в связи с применением льгот, установленных пунктом 3 решения
Братской  городской  Думы от  30.09.2005  № 69/г-Д  «О  налоге  на  имущество
физических лиц в городе Братске» (в редакции решений Думы города Братска
от  28.04.2006  № 148/г-Д,  от  26.02.2010  № 59/г-Д,  от  03.09.2010  № 122/г-Д,
от  23.12.2011  №  322/г-Д),  и  учитывая  категорию  граждан,  которым  данные
льготы предоставляются, можно сделать вывод о социальной направленности
льгот,  предоставляемых  по  уплате  налога  на  имущество  физических  лиц,
и сохранении их на территории муниципального образования города Братска.

Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия

В ходе проведенного экспертно-аналитического мероприятия по  оценке
эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам за 2011
и 2012 годы, контрольно-счетной палатой муниципального образования города
Братска  на  основании  данных статистической налоговой отчётности  формы
№ 5-МН «Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам»
сделаны следующие выводы:

1. Потери  бюджета  города  Братска,  связанные  с  установлением  Думой
города  Братска  налоговых  льгот  по  местным  налогам,  за  2012  год
составили 739,00 тыс. рублей, из которых 413,00 тыс. рублей — льготы по
земельному  налогу  и  326,00  тыс.  рублей  —  льготы  по  налогу  на
имущество физических лиц.

2. Потери  бюджета  города  Братска,  связанные  с  установлением  Думой
города Братска налоговых льгот по местным налогам, за 2013 год составят
2  135,00  тыс.  рублей,  в  том  числе  1  785,00  тыс.  рублей  — льготы по
земельному  налогу  и  350,00  тыс.  рублей  —  льготы  по  налогу  на
имущество физических лиц.

3. Оценивая  бюджетную  и  социальную  эффективность  установленных
Думой  города  Братска  налоговых  льгот  по  местным  налогам,  следует
отметить  их  социальную  направленность,  которая  заключается  в
улучшении  качества  жизни  незащищенных  слоев  населения.  Данные
виды льгот оцениваются как социально эффективные.

Председатель КСП города Братска                                            А.А. Красноусов

Аудитор КСП города Братска                                                      М.А. Котельникова

Аудитор КСП города Братска                                                       О.В. Кузан
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