
Аналитическая записка к сводному отчету об оценке налоговых расходов г.п. Таёжный за 2021 год  

1. Общие положения об оценке налоговых расходов  

Оценка налоговых расходов за 2021 год проведена кураторами налоговых расходов в 

соответствии с основными положениями постановления от 22.01.2020г. № 26 "Об утверждении Порядка 

проведения оценки эффективности налоговых расходов г.п. Таёжный " (далее Порядок).  

Оценка проведена в целях сокращения потерь бюджета г.п. Таёжный, в разрезе видов местных 

налогов в отношении каждой из предоставленных льгот и по каждой категории получателей, и 

оптимизации перечня действующих налоговых расходов.  

На территории г.п. Таёжный действуют нормативно правовые акты о местных налогах и сборах:  

1.  Решение Совета депутатов г.п. Таёжный от 27.11.2017 № 217 "Об установлении 

земельного налога на территории г.п. Таёжный", в котором установлены льготы по земельному налогу.  

2.  Решение Совета депутатов г.п. Таёжный от 27.11.2017 № 216 "Об установлении налога на 

имущество физических лиц на территории г.п. Таёжный ", в котором отсутствуют льготы по налогу на 

имущество физических лиц.  

В соответствии с Порядком сформированы паспорта налоговых расходов г.п. Таёжный за 2021 

год, сводные отчеты об оценке эффективности налоговых расходов г.п. Таёжный.  

2.Общая характеристика налоговых расходов  

Решение Совета депутатов г.п. Таёжный от 27.11.2017 №217 "Об установлении земельного налога 

на территории г.п. Таёжный установлено 4 налоговых льготы для следующих категорий получателей:  

1. Муниципальные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета г.п. Таёжный. Категория 

получателей налоговой льготы отнесена к техническим налоговым расходам. Куратор налоговых 

расходов Финансово-экономическое управление администрации г.п. Таёжный;  

2. Представители коренных малочисленных народов Севера. Категория получателей налоговой 

льготы отнесена к социальным налоговым расходам - целевая категория налоговых расходов, 

обусловленных необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки) населения. Куратор 

налоговых расходов Финансово-экономическое управление администрации г.п. Таёжный  

3.  Администрация городского поселения Таёжный. Категория получателей налоговой льготы 

отнесена к техническим налоговым расходам. Куратор налоговых расходов Финансовоэкономическое 

управление администрации г.п. Таёжный. 

4.  Социально ориентированные некоммерческие организации в отношении земельных 

участков, используемых ими для оказания населению услуг в социальной сфере. Категория получателей 

налоговой льготы отнесена к социальным налоговым расходам. К уратор налоговых расходов Финансово-

экономическое управление администрации г.п. Таёжный  

Оценка налоговых расходов по налогу на имущество физических лиц на территории г.п.Таёжный 

не проводилась. Согласно решению Совета депутатов г.п. Таёжный от 27.11.2017 № 2 1 6  "Об 

установлении налога на имущество физических лиц на территории г.п. Таёжный " льготы по налогу на 

имущество физических лиц не предоставлены.  

3. Результаты оценки налоговых расходов г.п. Таёжный  

3.1. Целесообразность налоговых расходов  
Целью применения налоговых расходов: 



-  муниципальные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета т.п. Таёжный";  

-  Администрация городского поселения Таёжный,  

является оптимизация встречных бюджетных финансовых потоков. Технические налоговые 

расходы связаны с предоставлением полного освобождения от земельного налога муниципальных 

учреждений, финансируемых за счет средств бюджета г.п. Таёжный.  

Социальные налоговые расходы:  

-  коренные малочисленные народы севера;  

-  социально ориентированные некоммерческие организации в отношении земельных 

участков, используемых ими для оказания населению услуг в социальной сфере,  

соответствуют целям структурных элементов муниципальных программ. За счет применения 

льгот подразумевается:  

-  повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации имущественного 

комплекса г.п. Таёжный;  

-  обеспечение условий для развития на территории г.п. Таёжный физической культуры и 

массового спорта.  

3.2. Результативность налоговых расходов.  

(тыс.рублей) 
№ Вид налога Категория получателей Эффективные 

налоговые расходы 

Неэффективные 

налоговые расходы 
1 Земельный налог Муниципальные автономные, 

бюджетные и казенные 

учреждения 

0,0 0,0 

2 
Земельный налог Коренные малочисленные 

народы севера 
0,0 0,0 

о 
J Земельный налог Администрация городского 

поселения Таёжный 

0,0 0,0 

4 Земельный налог 

Социально ориентированные 

некоммерческие организации 

в отношении земельных 

участков, используемых ими 

для оказания населению услуг 

в социальной сфере 

0.0 0,0 

В 2021 году налоговыми льготами, согласно статистическому отчёту 5 МН, воспользовались 0 

организаций и 0 физических лиц. Востребованность налоговых расходов за 5 -летний период нулевая, в 

виду отсутствия налогоплательщиков данной категории на г.п. Таёжный.  

Общий объем технических налоговых расходов за 2021 год составляет 0,0 тыс. рублей.  

Общий объем недополученных доходов г.п. Таёжный в 2021 году в результате предоставления 

льгот составил 0,0 тыс.рублей.  

Показатель результативности не отражается, в виду отсутствия налогоплательщик ов данной 

категории на территории г.п. Таёжный.  

Оценка бюджетной эффективности является составным элементом оценки результативности 

налоговых расходов, то есть при отсутствии показателя результативности налоговых расходов, 

бюджетный показатель также не будет отражаться.  

Вывод: 

1. Налоговые расходы г.п. Таёжный за 2021 год для категорий получателей:  

-  муниципальные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета г.п. Таёжный;  

-  коренные малочисленные народы Севера;  

-  администрация городского поселения Таёжный; 



 

- социально ориентированные некоммерческие организации в отношении земельных участков, 

используемых ими для оказания населению услуг в социальной сфере,  

1)  соответствуют целям структурных элементов муниципальных программ;  

2)  не оказывают влияние на социально экономическое развитие г.п. Таёжный из -за 

отсутствия налогоплательщиков данной категории на г.п. Таёжный за 5-летний период; 

3)  считаются невостребованными.  

Определить значимость вклада налоговых расходов в достижение соотв етствующих показателей и 

сделать вывод о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) альтернативных 

механизмов достижения поставленных целей и задач не возможно, в виду отсутствия налогоплательщиков 

вышеуказанных категорий на территории г.п. Таёжный. 

Рекомендации: 

Налоговые расходы г.п. Таёжный за 2021 год для категорий получателей:  

1)  муниципальные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета г.п. Таёжный - не 

сохранять в виду отсутствия налогоплательщиков данной категории в течении  5 лет; 

2)  коренные малочисленные народы Севера и социально ориентированные некоммерческие 

организации в отношении земельных участков, используемых ими для оказания населению услуг в 

социальной сфере сохранить в виду их социальной значимости для социальной защиты населения и 

поддержки организаций, оказывающих общественно полезные и социальные услуги;  

3)  администрация городского поселения Таёжный - признаны неэффективными, в связи с 

чем, решением Совета депутатов от 31.05.2022 № 188 данные налоговые расходы искл ючены. 
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