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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ 

 

 

Приложение № 1 

 

 

Оценка 

эффективности налогового расхода муниципального образования  

за __2020__ год 

 

__ Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц граждан, в составе семьи которых имеются дети-инвалиды, 

___________________________________________инвалиды 1 и 2 группы____________________________________________________ 
(наименование налогового расхода) 

 

____________________________Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска_____________________________ 
(наименование куратора налогового расхода)  

 

№ 

п/п 

Оценка эффективности налоговых расходов муниципального 

образования 

Описание Ед. 

измерения 

Значение 

Оценка целесообразности налогового расхода  

1 
Наименование муниципальной программы (иного документа 

стратегического планирования) 

Муниципальная программа «Дополнительная социальная 

поддержка населения города Кировска с подведомственной 

территорией» 

2 

Наименование цели муниципальной программы, структурного 

элемента муниципальной программы и (или) цели социально-

экономического развития муниципального образования, не 

относящейся к муниципальным программам  

Снижение основных социально-экономических проблем населения 

и обеспечения максимально эффективной защиты социально 

уязвимых категорий населения. 
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3 Вывод о соответствии налогового расхода цели муниципальной 

программы, структурного элемента муниципальной программы и 

(или) цели социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящейся к муниципальным программам  

Налоговый расход соответствует цели муниципальной программы 

4 Численность плательщиков, воспользовавшихся правом на 

налоговую льготу, освобождение и иную преференцию по налогам, 

образующие налоговые расходы  

х чел. 56 

5 Вывод о востребованности налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

Льгота востребована с года начала ее предоставления (с 2017 года): 

в 2017 году льгота предоставлена 46 гражданам в сумме 27 тыс. 

рублей; 

в 2018 году – 40 гражданам в сумме 34 тыс. рублей;  

в 2019 году – 55 гражданам в сумме 40 тыс. рублей; 

в 2020 году - 56 гражданам в сумме 39 тыс. рублей. 

Оценка результативности налогового расхода  

1 Наименование показателя (индикатора) достижения цели 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) цели социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящейся к муниципальным 

программам, на значение которых оказывает влияние 

предоставление налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной 

поддержки, от общего количества обратившихся. 

2 Фактическое значение показателя (индикатора) достижения цели 

муниципальной программы, на значение которого оказывает 

влияние предоставление налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

х % 100 

3 Оценка значения показателя (индикатора) муниципальной х % 90 
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программы без учета предоставления налоговой льготы, 

освобождения и иной преференции по налогам, образующих 

налоговые расходы  

4 Вклад показателя в достижение цели 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) 

х п.п. 10 

5 Объем налоговой льготы, освобождения и иной преференции по 

налогам, образующих налоговые расходы, за отчетный период, за 

период, предшествующий отчетному 

х Тыс. руб. 2020 год – 39,0 

2019 год – 40,0 

2018 год – 34,0 

2017 год – 27,0 

6 Оценка объема предоставленной налоговой льготы, освобождения и 

иной преференции по налогам, образующих налоговые расходы, 

для плательщиков на текущий финансовый год, очередной 

финансовый год и плановый период 

х Тыс. руб. 2021 год – 41,0 

2022 год – 41,0 

2023 год – 41,0 

 

 

7 Прирост фактического значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы к предыдущему году 

х п.п. 0 

8 Прирост показателя (индикатора) на 1 рубль налогового расхода  х п.п. 0 

9 Наименование альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам  

Альтернативный механизм достижения цели отсутствует. 
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10 Объем расходов бюджета муниципального образования в связи с 

использованием альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам  

-- Тыс.руб. - 

11 Вывод о наличии или об отсутствии более результативных (менее 

затратных) для бюджета муниципального образования 

альтернативных механизмов достижения целей муниципальной 

программ, структурного элемента муниципальной программы и 

(или) целей социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящихся к муниципальным программам  

Альтернативный механизм достижения цели отсутствует. 

12 Вывод о сохранении (отмене) налоговой льготы, освобождения и 

иной преференции по налогам, образующих налоговые расходы, на 

основании оценки целесообразности и результативности 

На основании проведенной оценки целесообразности и 

результативности налогового расхода предложено сохранить 

льготу. 

13 Обоснованные предложения о сохранении (отмене) налоговой 

льготы, освобождения и иной преференции по налогам, 

образующих налоговые расходы, в случае установления их 

неэффективности 

- - - 
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Приложение №2 

Оценка 

эффективности налогового расхода муниципального образования  

за _2020_год 

 

__Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц членов семьи многодетных семей (с тремя и более несовершеннолетними 

детьми), проживающие на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией  

(наименование налогового расхода)  

 

____________________________ Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска ___________________________ 

(наименование куратора налогового расхода)  

 

№ 

п/п 

Оценка эффективности налоговых расходов муниципального 

образования 

Описание Ед. 

измерения 

Значение 

Оценка целесообразности налогового расхода  

1 
Наименование муниципальной программы (иного документа 

стратегического планирования) 

Муниципальная программа "Дополнительная социальная 

поддержка населения города Кировска с подведомственной 

территорией». 

2 

Наименование цели муниципальной программы, структурного 

элемента муниципальной программы и (или) цели социально-

экономического развития муниципального образования, не 

относящейся к муниципальным программам  

Снижение основных социально-экономических проблем населения 

и обеспечения максимально эффективной защиты социально 

уязвимых категорий населения. 

3 Вывод о соответствии налогового расхода цели муниципальной 

программы, структурного элемента муниципальной программы и 

(или) цели социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящейся к муниципальным программам  

Налоговый расход соответствует цели муниципальной программы. 
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4 Численность плательщиков, воспользовавшихся правом на 

налоговую льготу, освобождение и иную преференцию по налогам, 

образующие налоговые расходы  

х чел. 191 

5 Вывод о востребованности налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

Льгота востребована с года начала ее предоставления (с 2017 года): 

в 2017 году льгота предоставлена 160 гражданам в сумме 97 тыс. 

рублей,  

в 2018 году – 181 гражданину в сумме 106 тыс. рублей;  

в 2019 году – 190 гражданам в сумме 109 тыс. рублей; 

в 2020 году - 191 гражданину в сумме 108 тыс. рублей. 

 

Оценка результативности налогового расхода  

1 Наименование показателя (индикатора) достижения цели 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) цели социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящейся к муниципальным 

программам, на значение которых оказывает влияние 

предоставление налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной 

поддержки, от общего количества обратившихся. 

2 Фактическое значение показателя (индикатора) достижения цели 

муниципальной программы, на значение которого оказывает 

влияние предоставление налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

х % 100 

3 Оценка значения показателя (индикатора) муниципальной 

программы без учета предоставления налоговой льготы, 

освобождения и иной преференции по налогам, образующих 

х % 90 
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налоговые расходы  

4 Вклад показателя в достижение цели 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) 

х п.п. 10 

5 Объем налоговой льготы, освобождения и иной преференции по 

налогам, образующих налоговые расходы, за отчетный период, за 

период, предшествующий отчетному 

х Тыс. руб. 2020 год – 108,0 

2019 год – 109,0 

2018 год – 106,0 

2017 год – 97,0 

6 Оценка объема предоставленной налоговой льготы, освобождения и 

иной преференции по налогам, образующих налоговые расходы, 

для плательщиков на текущий финансовый год, очередной 

финансовый год и плановый период 

х Тыс. руб. 2021 год – 110,0 

2022 год – 110,0 

2023 год – 110,0 

 

 

7 Прирост фактического значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы к предыдущему году 

х п.п. 0 

8 Прирост показателя (индикатора) на 1 рубль налогового расхода  х п.п. 0 

9 Наименование альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам  

Альтернативный механизм достижения цели отсутствует. 

10 Объем расходов бюджета муниципального образования в связи с -- Тыс.руб. - 
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использованием альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам  

11 Вывод о наличии или об отсутствии более результативных (менее 

затратных) для бюджета муниципального образования 

альтернативных механизмов достижения целей муниципальной 

программ, структурного элемента муниципальной программы и 

(или) целей социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящихся к муниципальным программам  

Альтернативный механизм достижения цели отсутствует. 

12 Вывод о сохранении (отмене) налоговой льготы, освобождения и 

иной преференции по налогам, образующих налоговые расходы, на 

основании оценки целесообразности и результативности 

На основании проведенной оценки целесообразности и 

результативности налогового расхода предложено сохранить 

льготу. 

13 Обоснованные предложения о сохранении (отмене) налоговой 

льготы, освобождения и иной преференции по налогам, 

образующих налоговые расходы, в случае установления их 

неэффективности 

- - - 

 

 
 

  

 

 



 
 
 

9 
 
 

Приложение № 3 

Оценка 

эффективности налогового расхода муниципального образования  

за __2020__ год 

 

_ Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц_приемных родителей, опекунов и попечителей, усыновивших (опекающих) 

третьего и (или) последующего несовершеннолетнего ребенка в семью и проживающих совместно с ними на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией 

(наименование налогового расхода)  

 

____________________________ Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска ___________________________ 

(наименование куратора налогового расхода) 

 

№ 

п/п 

Оценка эффективности налоговых расходов муниципального 

образования 

Описание Ед. 

измерения 

Значение 

Оценка целесообразности налогового расхода  

1 
Наименование муниципальной программы (иного документа 

стратегического планирования) 

Муниципальная программа "Дополнительная социальная 

поддержка населения города Кировска с подведомственной 

территорией». 

2 

Наименование цели муниципальной программы, структурного 

элемента муниципальной программы и (или) цели социально-

экономического развития муниципального образования, не 

относящейся к муниципальным программам  

Снижение основных социально-экономических проблем населения 

и обеспечения максимально эффективной защиты социально 

уязвимых категорий населения. 

3 Вывод о соответствии налогового расхода цели муниципальной 

программы, структурного элемента муниципальной программы и 

Налоговый расход соответствует цели муниципальной программы. 
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(или) цели социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящейся к муниципальным программам  

4 Численность плательщиков, воспользовавшихся правом на 

налоговую льготу, освобождение и иную преференцию по налогам, 

образующие налоговые расходы  

х чел. 0 

5 Вывод о востребованности налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

Льгота оказалась невостребованной с года начала ее 

предоставления (с 2017 года): за период 2017 -2020 годов правом 

на льготу воспользовалось 0 человек. 

Оценка результативности налогового расхода  

1 Наименование показателя (индикатора) достижения цели 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) цели социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящейся к муниципальным 

программам, на значение которых оказывает влияние 

предоставление налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной 

поддержки, от общего количества обратившихся. 

2 Фактическое значение показателя (индикатора) достижения цели 

муниципальной программы, на значение которого оказывает 

влияние предоставление налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

х % 100 

3 Оценка значения показателя (индикатора) муниципальной 

программы без учета предоставления налоговой льготы, 

освобождения и иной преференции по налогам, образующих 

налоговые расходы  

х % 100 
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4 Вклад показателя в достижение цели 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) 

х п.п. 0 

5 Объем налоговой льготы, освобождения и иной преференции по 

налогам, образующих налоговые расходы, за отчетный период, за 

период, предшествующий отчетному 

х Тыс. руб. 2020 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2018 год – 0,0 

2017 год – 0,0 

6 Оценка объема предоставленной налоговой льготы, освобождения и 

иной преференции по налогам, образующих налоговые расходы, 

для плательщиков на текущий финансовый год, очередной 

финансовый год и плановый период 

х Тыс. руб. 2021 год – 0,0 

2022 год – 0,0 

2023 год – 0,0 

 

 

7 Прирост фактического значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы к предыдущему году 

х п.п. 0 

8 Прирост показателя (индикатора) на 1 рубль налогового расхода  х п.п. 0 

9 Наименование альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам  

Альтернативный механизм достижения цели отсутствует. 

10 Объем расходов бюджета муниципального образования в связи с 

использованием альтернативных механизмов достижения целей 

-- Тыс.руб. - 
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муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам  

11 Вывод о наличии или об отсутствии более результативных (менее 

затратных) для бюджета муниципального образования 

альтернативных механизмов достижения целей муниципальной 

программ, структурного элемента муниципальной программы и 

(или) целей социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящихся к муниципальным программам  

Альтернативный механизм достижения цели отсутствует. 

12 
Вывод о сохранении (отмене) налоговой льготы, освобождения и 

иной преференции по налогам, образующих налоговые расходы, на 

основании оценки целесообразности и результативности 

На основании проведенной оценки целесообразности и 

результативности налогового расхода предлагается отменить 

льготу или уточнить целевую категорию налогоплательщиков, для 

которых предусмотрена налоговая льгота. 

13 Обоснованные предложения о сохранении (отмене) налоговой 

льготы, освобождения и иной преференции по налогам, 

образующих налоговые расходы, в случае установления их 

неэффективности 

Приемные родители, опекуны и попечители, усыновившие 

(опекающие) третьего и (или) последующего несовершеннолетнего 

ребенка в семью имеют статус многодетной семьи, для которой в 

решении Совета депутатов города Кировска от 23.11.2016 N 86 

"Об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией" также предусмотрена налоговая льгота по налогу на 

имущество физических лиц в форме освобождения от уплаты 

налога. В связи с чем, на протяжении всего периода 

предоставления налоговой льготы, она оказалась 

невостребованной.  
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Приложение № 4 

Оценка 

эффективности налогового расхода муниципального образования  

за __2020__ год 

 

__Освобождение от уплаты земельного налога органов местного самоуправления города Кировска  

(наименование налогового расхода) 

 

____________________________Финансово-экономическое управление администрации города Кировска_____________________________ 

(наименование куратора налогового расхода)  

 

№ 

п/п 

Оценка эффективности налоговых расходов муниципального 

образования 

 Ед. 

измерения 

Значение 

Оценка целесообразности налогового расхода  

1 

Наименование муниципальной программы (иного документа 

стратегического планирования) 

Непрограммное направление 

2 Наименование цели муниципальной программы, структурного 

элемента муниципальной программы и (или) цели социально-

экономического развития муниципального образования, не 

относящейся к муниципальным программам  

-- 

3 Вывод о соответствии налогового расхода цели муниципальной 

программы, структурного элемента муниципальной программы и 

(или) цели социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящейся к муниципальным программам  

-- 

4 Численность плательщиков, воспользовавшихся правом на х ед. 1 
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налоговую льготу, освобождение и иную преференцию по налогам, 

образующие налоговые расходы  

5 Вывод о востребованности налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

Льгота востребована с года начала ее предоставления (с 2017 года): 

в 2017 году льгота предоставлена 1 органу МСУ в сумме 15 тыс. 

рублей, 

в 2018 году – за предоставлением льготы не обращались; 

в 2019 году – 1 органу МСУ в сумме 8 тыс. рублей; 

в 2020 году - 1 органу МСУ в сумме 16 тыс. рублей. 

Оценка результативности налогового расхода  

1 Наименование показателя (индикатора) достижения цели 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) цели социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящейся к муниципальным 

программам, на значение которых оказывает влияние 

предоставление налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

-- 

 

2 Фактическое значение показателя (индикатора) достижения цели 

муниципальной программы, на значение которого оказывает 

влияние предоставление налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

х -- -- 

3 Оценка значения показателя (индикатора) муниципальной 

программы без учета предоставления налоговой льготы, 

освобождения и иной преференции по налогам, образующих 

налоговые расходы  

х -- -- 

4 Вклад показателя в достижение цели муниципальной программы х -- -- 
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(разница между фактическим значением показателя и оценкой 

значения показателя (без учета предоставления налоговой льготы, 

освобождения и иной преференции по налогам, образующих 

налоговые расходы) 

5 

Объем налоговой льготы, освобождения и иной преференции по 

налогам, образующих налоговые расходы, за отчетный период, за 

период, предшествующий отчетному 

х Тыс. руб. 2020 год – 16,0 

2019 год – 8,0 

2018 год – 0,0 

2017 год – 15,0 

 

6 
Оценка объема предоставленной налоговой льготы, освобождения и 

иной преференции по налогам, образующих налоговые расходы, 

для плательщиков на текущий финансовый год, очередной 

финансовый год и плановый период 

 Тыс. руб. 2021 год – 16,0 

2022 год – 16,0 

2023 год – 16,0 

 

 

 

7 Прирост фактического значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы к предыдущему году 

х -- -- 

8 Прирост показателя (индикатора) на 1 рубль налогового расхода  х -- -- 

9 Наименование альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам  

Альтернативный механизм достижения цели отсутствует. 

10 Объем расходов бюджета муниципального образования в связи с 

использованием альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

х Тыс.руб. -- 
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программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам  

11 Вывод о наличии или об отсутствии более результативных (менее 

затратных) для бюджета муниципального образования 

альтернативных механизмов достижения целей муниципальной 

программ, структурного элемента муниципальной программы и 

(или) целей социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящихся к муниципальным программам  

Альтернативный механизм достижения цели отсутствует. 

12 Вывод о сохранении (отмене) налоговой льготы, освобождения и 

иной преференции по налогам, образующих налоговые расходы, на 

основании оценки целесообразности и результативности 

Предлагается сохранить льготу в целях оптимизации встречных 

финансовых потоков, возникающих между органами местного 

самоуправления и/или муниципальными учреждениями.  

13 Обоснованные предложения о сохранении (отмене) налоговой 

льготы, освобождения и иной преференции по налогам, 

образующих налоговые расходы, в случае установления их 

неэффективности 

-- 
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Приложение № 5 

Оценка 

эффективности налогового расхода муниципального образования  

за __2020__ год 

 

__Освобождение от уплаты земельного налога учреждений, созданных для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в 

отношении земельных участков, предоставленных для обеспечения их деятельности 

наименование налогового расхода  

 

____________________________ Финансово-экономическое управление администрации города Кировска _____________________________ 

наименование куратора налогового расхода  

 

№ 

п/п 

Оценка эффективности налоговых расходов муниципального 

образования 

 Ед. 

измерения 

Значение 

Оценка целесообразности налогового расхода  

1 

Наименование муниципальной программы (иного документа 

стратегического планирования) 

Непрограммное направление 

2 Наименование цели муниципальной программы, структурного 

элемента муниципальной программы и (или) цели социально-

экономического развития муниципального образования, не 

относящейся к муниципальным программам  

-- 

3 Вывод о соответствии налогового расхода цели муниципальной 

программы, структурного элемента муниципальной программы и 

(или) цели социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящейся к муниципальным программам  

-- 
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4 Численность плательщиков, воспользовавшихся правом на 

налоговую льготу, освобождение и иную преференцию по налогам, 

образующие налоговые расходы  

х ед. 3 

5 Вывод о востребованности налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

Льгота востребована с года начала ее предоставления (с 2017 года): 

в 2017 году льгота предоставлена 1 учреждению на сумму 1379 

тыс. рублей,  

в 2018 году - 1 учреждению на сумму 1 640 тыс. рублей; 

в 2019 году - 1 учреждению на сумму 1 701 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3 учреждения на сумму 3842 тыс. рублей. 

 

Оценка результативности налогового расхода  

1 Наименование показателя (индикатора) достижения цели 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) цели социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящейся к муниципальным 

программам, на значение которых оказывает влияние 

предоставление налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

-- 

 

2 Фактическое значение показателя (индикатора) достижения цели 

муниципальной программы, на значение которого оказывает 

влияние предоставление налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

х -- -- 

3 Оценка значения показателя (индикатора) муниципальной 

программы без учета предоставления налоговой льготы, 

освобождения и иной преференции по налогам, образующих 

х -- -- 
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налоговые расходы  

4 Вклад показателя в достижение цели 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) 

х -- -- 

5 Объем налоговой льготы, освобождения и иной преференции по 

налогам, образующих налоговые расходы, за отчетный период, за 

период, предшествующий отчетному 

х Тыс. руб. 2020 год – 3842,0 

2019 год – 1701,0 

2018 год – 1640,0 

2017 год – 1379,0 

6 Оценка объема предоставленной налоговой льготы, освобождения и 

иной преференции по налогам, образующих налоговые расходы, 

для плательщиков на текущий финансовый год, очередной 

финансовый год и плановый период 

х Тыс. руб. 2021 год – 3842,0 

2022 год – 3842,0 

2023 год – 3842,0 

 

 

 

7 Прирост фактического значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы к предыдущему году 

х -- -- 

8 Прирост показателя (индикатора) на 1 рубль налогового расхода  х -- -- 

9 Наименование альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам  

Альтернативный механизм достижения цели отсутствует. 
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10 Объем расходов бюджета муниципального образования в связи с 

использованием альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам  

х Тыс.руб. -- 

11 Вывод о наличии или об отсутствии более результативных (менее 

затратных) для бюджета муниципального образования 

альтернативных механизмов достижения целей муниципальной 

программ, структурного элемента муниципальной программы и 

(или) целей социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящихся к муниципальным программам  

Альтернативный механизм достижения цели отсутствует. 

12 Вывод о сохранении (отмене) налоговой льготы, освобождения и 

иной преференции по налогам, образующих налоговые расходы, на 

основании оценки целесообразности и результативности 

Предлагается сохранить льготу в целях оптимизации встречных 

финансовых потоков, возникающих между органами местного 

самоуправления и/или муниципальными учреждениями.  

13 Обоснованные предложения о сохранении (отмене) налоговой 

льготы, освобождения и иной преференции по налогам, 

образующих налоговые расходы, в случае установления их 

неэффективности 

-- 
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Приложение № 6 

Оценка 

эффективности налогового расхода муниципального образования  

за __2020__ год 

 

__Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений культуры, искусства, образования, физической культуры и спорта, 

здравоохранения - в отношении земельных участков, предоставленных для обеспечения их деятельности 

(наименование налогового расхода)  

 

____________________________Финансово-экономическое управление администрации города Кировска_____________________________ 

(наименование куратора налогового расхода)  

 Таблица 

№ 

п/п 

Оценка эффективности налоговых расходов муниципального 

образования 

 Ед. 

измерения 

Значение 

Оценка целесообразности налогового расхода  

1 

Наименование муниципальной программы (иного документа 

стратегического планирования) 

Непрограммное направление 

2 Наименование цели муниципальной программы, структурного 

элемента муниципальной программы и (или) цели социально-

экономического развития муниципального образования, не 

относящейся к муниципальным программам  

-- 

3 Вывод о соответствии налогового расхода цели муниципальной 

программы, структурного элемента муниципальной программы и 

(или) цели социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящейся к муниципальным программам  

-- 
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4 Численность плательщиков, воспользовавшихся правом на 

налоговую льготу, освобождение и иную преференцию по налогам, 

образующие налоговые расходы  

х ед. 21 

5 Вывод о востребованности налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

Льгота востребована с года начала ее предоставления (с 2017 года): 

в 2017 году льгота предоставлена 21 учреждению на сумму 3424 

тыс. рублей,  

в 2018 году - 21 учреждению на сумму 3307 тыс. рублей; 

в 2019 году - 21 учреждению на сумму 3268 тыс. рублей; 

в 2020 году - 21 учреждения на сумму 10613 тыс. рублей. 

Оценка результативности налогового расхода  

1 Наименование показателя (индикатора) достижения цели 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) цели социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящейся к муниципальным 

программам, на значение которых оказывает влияние 

предоставление налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

-- 

 

2 Фактическое значение показателя (индикатора) достижения цели 

муниципальной программы, на значение которого оказывает 

влияние предоставление налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

х -- -- 

3 Оценка значения показателя (индикатора) муниципальной 

программы без учета предоставления налоговой льготы, 

освобождения и иной преференции по налогам, образующих 

налоговые расходы  

х -- -- 
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4 Вклад показателя в достижение цели 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) 

х -- -- 

5 Объем налоговой льготы, освобождения и иной преференции по 

налогам, образующих налоговые расходы, за отчетный период, за 

период, предшествующий отчетному 

х Тыс. руб. 2020 год – 10613,0 

2019 год – 3268,0 

2018 год – 3307,0 

2017 год – 3424,0 

6 Оценка объема предоставленной налоговой льготы, освобождения и 

иной преференции по налогам, образующих налоговые расходы, 

для плательщиков на текущий финансовый год, очередной 

финансовый год и плановый период 

х Тыс. руб. 2021 год – 10613,0 

2022 год – 10613,0 

2023 год – 10613,0 

 

 

 

7 Прирост фактического значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы к предыдущему году 

х -- -- 

8 Прирост показателя (индикатора) на 1 рубль налогового расхода  х -- -- 

9 Наименование альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам  

Альтернативный механизм достижения цели отсутствует. 

10 Объем расходов бюджета муниципального образования в связи с 

использованием альтернативных механизмов достижения целей 

х Тыс.руб. -- 
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муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам  

11 Вывод о наличии или об отсутствии более результативных (менее 

затратных) для бюджета муниципального образования 

альтернативных механизмов достижения целей муниципальной 

программ, структурного элемента муниципальной программы и 

(или) целей социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящихся к муниципальным программам  

Альтернативный механизм достижения цели отсутствует. 

12 Вывод о сохранении (отмене) налоговой льготы, освобождения и 

иной преференции по налогам, образующих налоговые расходы, на 

основании оценки целесообразности и результативности 

Предлагается сохранить льготу в целях оптимизации встречных 

финансовых потоков, возникающих между органами местного 

самоуправления и/или муниципальными учреждениями.  

13 Обоснованные предложения о сохранении (отмене) налоговой 

льготы, освобождения и иной преференции по налогам, 

образующих налоговые расходы, в случае установления их 

неэффективности 

-- 
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Приложение № 7 

Оценка 

эффективности налогового расхода муниципального образования  

за __2020__ год 

 

__Освобождение от уплаты земельного налога налогоплательщиков (физических лиц) в отношении земельных участков, предоставленных для 

ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства 

(наименование налогового расхода) 

 

____________________________ Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска ___________________________ 

(наименование куратора налогового расхода) 

  

 

№ 

п/п 

Оценка эффективности налоговых расходов муниципального 

образования 

Описание Ед. 

измерения 

Значение 

Оценка целесообразности налогового расхода  

1 
Наименование муниципальной программы (иного документа 

стратегического планирования) 

Муниципальная программа "Дополнительная социальная 

поддержка населения города Кировска с подведомственной 

территорией». 

2 

Наименование цели муниципальной программы, структурного 

элемента муниципальной программы и (или) цели социально-

экономического развития муниципального образования, не 

относящейся к муниципальным программам  

Снижение основных социально-экономических проблем населения 

и обеспечения максимально эффективной защиты социально 

уязвимых категорий населения. 

3 Вывод о соответствии налогового расхода цели муниципальной Налоговый расход соответствует цели муниципальной программы. 
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программы, структурного элемента муниципальной программы и 

(или) цели социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящейся к муниципальным программам  

4 Численность плательщиков, воспользовавшихся правом на 

налоговую льготу, освобождение и иную преференцию по налогам, 

образующие налоговые расходы  

х чел. 230 

5 Вывод о востребованности налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

Льгота востребована с года начала ее предоставления (с 2017 года): 

в 2017 году льгота предоставлена 398 гражданам в сумме 157 тыс. 

рублей,  

в 2018 году – 392 гражданам в сумме 119 тыс. рублей;  

в 2019 году – 388 гражданам в сумме 135 тыс. рублей; 

в 2020 году - 230 гражданам в сумме 70 тыс. рублей. 

Оценка результативности налогового расхода  

1 Наименование показателя (индикатора) достижения цели 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) цели социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящейся к муниципальным 

программам, на значение которых оказывает влияние 

предоставление налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной 

поддержки, от общего количества обратившихся. 

2 Фактическое значение показателя (индикатора) достижения цели 

муниципальной программы, на значение которого оказывает 

влияние предоставление налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

х % 100 
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3 Оценка значения показателя (индикатора) муниципальной 

программы без учета предоставления налоговой льготы, 

освобождения и иной преференции по налогам, образующих 

налоговые расходы  

х % 90 

4 Вклад показателя в достижение цели 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) 

х п.п. 10 

5 Объем налоговой льготы, освобождения и иной преференции по 

налогам, образующих налоговые расходы, за отчетный период, за 

период, предшествующий отчетному 

х Тыс. руб. 2020 год – 70,0 

2019 год – 135,0 

2018 год – 119,0 

2017 год – 157,0 

6 Оценка объема предоставленной налоговой льготы, освобождения и 

иной преференции по налогам, образующих налоговые расходы, 

для плательщиков на текущий финансовый год, очередной 

финансовый год и плановый период 

х Тыс. руб. 2021 год – 118,0 

2022 год – 118,0 

2023 год – 118,0 

7 Прирост фактического значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы к предыдущему году 

х п.п. 0 

8 Прирост показателя (индикатора) на 1 рубль налогового расхода  х п.п. 0 

9 Наименование альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам  

Альтернативный механизм достижения цели отсутствует. 
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10 Объем расходов бюджета муниципального образования в связи с 

использованием альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам  

-- Тыс.руб. - 

11 Вывод о наличии или об отсутствии более результативных (менее 

затратных) для бюджета муниципального образования 

альтернативных механизмов достижения целей муниципальной 

программ, структурного элемента муниципальной программы и 

(или) целей социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящихся к муниципальным программам  

Альтернативный механизм достижения цели отсутствует. 

12 Вывод о сохранении (отмене) налоговой льготы, освобождения и 

иной преференции по налогам, образующих налоговые расходы, на 

основании оценки целесообразности и результативности 

На основании проведенной оценки целесообразности и 

результативности налогового расхода предложено сохранить 

льготу. 

13 Обоснованные предложения о сохранении (отмене) налоговой 

льготы, освобождения и иной преференции по налогам, 

образующих налоговые расходы, в случае установления их 

неэффективности 

-- -- -- 
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Приложение № 8 

Оценка 

эффективности налогового расхода муниципального образования  

за __2020__ год 

 

__Освобождение от уплаты земельного налога государственных областных учреждений образования, здравоохранения Мурманской области, в 

отношении земельных участков, предоставленных для обеспечения их деятельности 

(наименование налогового расхода)  

 

____________________________Финансово-экономическое управление администрации города Кировска _____________________________ 

(наименование куратора налогового расхода)  

  

№ 

п/п 

Оценка эффективности налоговых расходов муниципального 

образования 

 Ед. 

измерения 

Значение 

Оценка целесообразности налогового расхода  

1 

Наименование муниципальной программы (иного документа 

стратегического планирования) 

Непрограммное направление 

2 Наименование цели муниципальной программы, структурного 

элемента муниципальной программы и (или) цели социально-

экономического развития муниципального образования, не 

относящейся к муниципальным программам  

-- 

3 Вывод о соответствии налогового расхода цели муниципальной 

программы, структурного элемента муниципальной программы и 

(или) цели социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящейся к муниципальным программам  

-- 
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4 Численность плательщиков, воспользовавшихся правом на 

налоговую льготу, освобождение и иную преференцию по налогам, 

образующие налоговые расходы  

х ед. 1 

5 Вывод о востребованности налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

Льгота востребована с года начала ее предоставления (с 2017 года). 

Льгота предоставляется ГОБУЗ «Апатско-кировская центральная 

городская больница».  

В 2017 году льгота предоставлена учреждению на сумму 1 572 тыс. 

рублей; 

в 2018 году – на сумму 1558 тыс. рублей; 

в 2019 году – на сумму 1466 тыс. рублей; 

в 2020 году - на сумму 1459 тыс. рублей. 

Оценка результативности налогового расхода  

1 Наименование показателя (индикатора) достижения цели 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) цели социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящейся к муниципальным 

программам, на значение которых оказывает влияние 

предоставление налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

-- 

 

2 Фактическое значение показателя (индикатора) достижения цели 

муниципальной программы, на значение которого оказывает 

влияние предоставление налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

х -- -- 

3 Оценка значения показателя (индикатора) муниципальной 

программы без учета предоставления налоговой льготы, 

освобождения и иной преференции по налогам, образующих 

х -- -- 
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налоговые расходы  

4 Вклад показателя в достижение цели 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) 

х -- -- 

5 Объем налоговой льготы, освобождения и иной преференции по 

налогам, образующих налоговые расходы, за отчетный период, за 

период, предшествующий отчетному 

х Тыс. руб. 2020 год – 1459,0 

2019 год – 1466,0 

2018 год – 1558,0 

2017 год – 1572,0 

6 Оценка объема предоставленной налоговой льготы, освобождения и 

иной преференции по налогам, образующих налоговые расходы, 

для плательщиков на текущий финансовый год, очередной 

финансовый год и плановый период 

х Тыс. руб. 2021 год – 1459,0 

2022 год – 1459,0 

2023 год – 1459,0 

 

7 Прирост фактического значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы к предыдущему году 

х -- -- 

8 Прирост показателя (индикатора) на 1 рубль налогового расхода  х -- -- 

9 Наименование альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам  

Альтернативный механизм достижения цели отсутствует. 

10 Объем расходов бюджета муниципального образования в связи с 

использованием альтернативных механизмов достижения целей 

х Тыс.руб. -- 
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муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам  

11 Вывод о наличии или об отсутствии более результативных (менее 

затратных) для бюджета муниципального образования 

альтернативных механизмов достижения целей муниципальной 

программ, структурного элемента муниципальной программы и 

(или) целей социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящихся к муниципальным программам  

Альтернативный механизм достижения цели отсутствует. 

12 Вывод о сохранении (отмене) налоговой льготы, освобождения и 

иной преференции по налогам, образующих налоговые расходы, на 

основании оценки целесообразности и результативности 

Предоставление налоговой льготы признано нецелесообразным. 

Предлагается отменить налоговую льготу. 

13 Обоснованные предложения о сохранении (отмене) налоговой 

льготы, освобождения и иной преференции по налогам, 

образующих налоговые расходы, в случае установления их 

неэффективности 

Налоговая льгота носила временных характер и вводилась на 

период реорганизации учреждения здравоохранения и его перехода 

из муниципального подчинения в областное. 

В настоящее время отсутствуют объективные причины для 

предоставления налоговой льготы по земельному налогу ГОБУЗ 

«Апатитско-Кировская центральная городская больница». 
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Приложение № 9 

Оценка 

эффективности налогового расхода муниципального образования  

за __2020__ год 

 

__Освобождение от уплаты земельного налога резидентов территории опережающего социально-экономического развития 

(наименование налогового расхода)  

 

____________________________МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»_____________________________ 

(наименование куратора налогового расхода)  

 Таблица 

 

№ 

п/п 

Оценка эффективности налоговых расходов муниципального 

образования 

Описание Ед. 

измерения 

Значение 

Оценка целесообразности налогового расхода  

1 
Наименование муниципальной программы (иного документа 

стратегического планирования) 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Кировске на 2020 – 2022 годы». 

2 

Наименование цели муниципальной программы, структурного 

элемента муниципальной программы и (или) цели социально-

экономического развития муниципального образования, не 

относящейся к муниципальным программам  

Обеспечение на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией благоприятных условий 

для дальнейшего устойчивого и динамичного развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства, улучшения делового и 

инвестиционного климата. 

3 Вывод о соответствии налогового расхода цели муниципальной 

программы, структурного элемента муниципальной программы и 

(или) цели социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящейся к муниципальным программам  

Налоговый расход соответствует цели муниципальной программы. 
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4 Численность плательщиков, воспользовавшихся правом на 

налоговую льготу, освобождение и иную преференцию по налогам, 

образующие налоговые расходы  

х ед. 0 

5 Вывод о востребованности налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

Льгота не востребована с года начала ее предоставления (с 2017 

года): за период 2017 -2020 годов правом на льготу 

воспользовалось 0 резидентов ТОСЭР. 

Оценка результативности налогового расхода  

1 Наименование показателя (индикатора) достижения цели 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) цели социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящейся к муниципальным 

программам, на значение которых оказывает влияние 

предоставление налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

Количество зарегистрированных резидентов ТОСЭР «Кировск» 

2 Фактическое значение показателя (индикатора) достижения цели 

муниципальной программы, на значение которого оказывает 

влияние предоставление налоговой льготы, освобождения и иной 

преференции по налогам, образующих налоговые расходы  

х Ед. 9 

3 Оценка значения показателя (индикатора) муниципальной 

программы без учета предоставления налоговой льготы, 

освобождения и иной преференции по налогам, образующих 

налоговые расходы  

х Ед. 9 

4 Вклад показателя в достижение цели муниципальной программы 

(разница между фактическим значением показателя и оценкой 

х п.п. 0 
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значения показателя (без учета предоставления налоговой льготы, 

освобождения и иной преференции по налогам, образующих 

налоговые расходы) 

5 Объем налоговой льготы, освобождения и иной преференции по 

налогам, образующих налоговые расходы, за отчетный период, за 

период, предшествующий отчетному 

х Тыс. руб. 2020 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2018 год – 0,0 

2017 год – 0,0 

6 Оценка объема предоставленной налоговой льготы, освобождения и 

иной преференции по налогам, образующих налоговые расходы, 

для плательщиков на текущий финансовый год, очередной 

финансовый год и плановый период 

х Тыс. руб. 2021 год – 0,0 

2022 год – 0,0 

2023 год – 0,0 

 

 

7 Прирост фактического значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы к предыдущему году 

х п.п. 0 

8 Прирост показателя (индикатора) на 1 рубль налогового расхода  х п.п. 0 

9 Наименование альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам  

Альтернативный механизм достижения цели отсутствует. 

10 Объем расходов бюджета муниципального образования в связи с 

использованием альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

-- Тыс.руб. - 
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программам  

11 Вывод о наличии или об отсутствии более результативных (менее 

затратных) для бюджета муниципального образования 

альтернативных механизмов достижения целей муниципальной 

программ, структурного элемента муниципальной программы и 

(или) целей социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящихся к муниципальным программам  

Альтернативный механизм достижения цели отсутствует. 

12 Вывод о сохранении (отмене) налоговой льготы, освобождения и 

иной преференции по налогам, образующих налоговые расходы, на 

основании оценки целесообразности и результативности 

На основании проведенной оценки целесообразности и 

результативности налогового расхода предложено сохранить 

льготу. 

13 Обоснованные предложения о сохранении (отмене) налоговой 

льготы, освобождения и иной преференции по налогам, 

образующих налоговые расходы, в случае установления их 

неэффективности 

В настоящее время налоговая льгота по земельному налогу для 

резидентов ТОСЭР не востребована. 

Она является стимулирующей льготой и будет востребована при 

оформлении земельных участков в собственность. 

 

 
 


