
Оценка эффективности налогового расхода муниципального образования 

 ЗАТО г. Островной за 2021 год 

 

Освобождение от уплаты земельного налога 

 (наименование налогового расхода муниципального образования) 
 

Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной 

 (наименование куратора налогового расхода муниципального образования) 

 

Таблица 
№ 

п/п 

Оценка эффективности налоговых расходов 

муниципального образования 

Ед. 

измерения 

Значение 

Оценка целесообразности налогового расхода муниципального образования 

1. Наименование муниципальной программы 

ЗАТО г. Островной 

 

 - 

2. Наименование цели муниципальной 

программы и (или) цели социально – 

экономической политики ЗАТО  

г. Островной, не относящейся  

к муниципальным программам ЗАТО  

г. Островной 

 Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом, 

реализация полномочий по 

установлению, изменению и отмене 

местных налогов и сборов 

3. Вывод о соответствии налогового расхода 

муниципального образования цели 

муниципальной программы, структурных 

элементов цели муниципальной программы 

и (или) цели социально – экономической 

политики ЗАТО г. Островной,  

не относящейся к муниципальным 

программам ЗАТО г. Островной 

 Налоговый расход соответствует 

поставленной цели, так как 

способствует повышению 

эффективности управления 

муниципальным имуществом и 

реализации полномочий по решению 

вопросов местного значения по 

установлению, изменению и отмене 

местных налогов и сборов 

4. Численность плательщиков, 

воспользовавшихся правом на налоговую 

льготу, освобождение и иную преференцию 

по налогам, образующие налоговые расходы 

муниципального образования 

организаций  2 

5. Вывод о востребованности налоговой 

льготы, освобождения и иной преференции 

по налогам, образующих налоговые расходы 

муниципального образования 

 Налоговая льгота востребована 

Оценка результативности налогового расхода муниципального образования 

6. Наименование показателя (индикатора) 

достижения цели муниципальной программы 

и (или) цели социально – экономической 

политики ЗАТО г. Островной,  

не относящейся к муниципальным 

программам ЗАТО г. Островной, на значение 

которых оказывает влияние предоставление 

налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих 

налоговые расходы муниципального 

образования 

 Доля организаций и учреждений, 

получивших налоговую льготу от общей 

численности организаций и учреждений 

7. Фактическое значение показателя 

(индикатора) достижения цели 

муниципальной программы на значение 

% 100,0 



которого оказывает влияние предоставление 

налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих 

налоговые расходы муниципального 

образования 

8. Оценка значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы без учета 

предоставления налоговой льготы, 

освобождения и иной преференции  

по налогам, образующих налоговые расходы 

ЗАТО г. Островной 

 - 

9. Вклад показателя в достижение цели 

(индикатора) муниципальной программы 

(разница между фактическим значением 

показателя и оценкой значения показателя  

(без учета предоставления налоговой льготы, 

освобождения и иной преференции  

по налогам, образующих налоговые расходы 

ЗАТО г. Островной)) 

% 100,0 

10. Объем налоговой льготы, освобождения  

и иной преференции по налогам, 

образующих налоговые расходы 

муниципального образования, за отчетный 

период, за период, предшествующий 

отчетному 

 Объем предоставленной налоговой 

льготы  

за отчетный 2021 год составил  

31,1 тыс. руб.,  

за предшествующий 2020 год –  

37,2 тыс. руб. 

11. Оценка объема предоставленной налоговой 

льготы, освобождения и иной преференции 

по налогам, образующих налоговые расходы 

муниципального образования,  

для плательщиков на текущий финансовый 

год, очередной финансовый год и на 

плановый период 

 Оценка объема предоставленной льготы 

составляет: 

на 2022 год - 31,1 тыс. руб.;  

на 2023 год – 18,2 тыс. руб.;   

на 2024 год – 18,2 тыс. руб. 

12. Прирост фактического значения показателя 

(индикатора) муниципальной программы 

ЗАТО г. Островной к предыдущему году 

 - 

13. Прирост показателя (индикатора) на 1 рубль 

налогового расхода ЗАТО г. Островной 

 - 

14. Наименование альтернативных механизмов 

достижения целей муниципальной 

программы ЗАТО г. Островной и (или) цели 

социально – экономической политики ЗАТО 

г. Островной, не относящейся  

к муниципальным программам ЗАТО  

г. Островной 

 * 

15. Объем расходов бюджета ЗАТО  

г. Островной в связи  

с использованием альтернативных 

механизмов достижения целей 

муниципальной программы ЗАТО  

г. Островной и (или) цели социально – 

экономической политики ЗАТО  

г. Островной, не относящейся  

к муниципальным программам ЗАТО  

г. Островной 

 * 

16. Вывод о наличии или отсутствии более 

результативных (менее затратных) для 

бюджета ЗАТО г. Островной 

 * 



использованием альтернативных механизмов 

достижения целей муниципальной 

программы ЗАТО г. Островной и (или) цели 

социально – экономической политики ЗАТО  

г. Островной, не относящейся  

к муниципальным программам ЗАТО  

г. Островной 

17. Оценка объема налогов, подлежащих уплате  

в консолидированный бюджет ЗАТО  

г. Островной плательщикам, имеющими 

право на налоговые льготы, освобождения и 

иные преференции по налогам, образующие 

налоговые расходы ЗАТО г. Островной,                     

за очередной финансовый год и плановый 

период  (для стимулирующих налоговых 

расходов ЗАТО г. Островной) 

 * 

18. Оценка совокупного бюджетного эффекта 

(самоокупаемости) стимулирующих 

налоговых расходов ЗАТО г. Островной 

 * 

19. Вывод о сохранении (уточнении, отмене) 

налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих 

налоговые расходы ЗАТО г. Островной,  

на основании оценки целесообразности  

и результативности 

 Поскольку  налоговый  расход является 

востребованным, не оказывает 

отрицательного влияния на 

экономическое развитие, его действие в 

2021 году признано эффективным. 

Целевая категория налогового расхода – 

техническая, предполагающая 

уменьшение расходов плательщиков, 

воспользовавшихся льготами, 

финансовое обеспечение которых 

осуществляется в полном объеме или 

частично за счет местного бюджета 

20. Обоснованные предложения о сохранении 

(уточнении, отмене) налоговой льготы, 

освобождения и иной преференции  

по налогам, образующих налоговые расходы 

ЗАТО г. Островной, в случае установления 

их неэффективности 

 Предлагается сохранить налоговую 

льготу 

* Информация заполняется только для стимулирующих налоговых расходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


