
Оценка эффективности налоговых расходов 

 муниципального образования «Город Орск»   

за 2021 год 

  

Решением Орского городского Совета депутатов от 21.12.2005 г. № 570 "О 

земельном налоге" (с дополнениями и изменениями) установлены льготы по 

уплате земельного налога: 

1. Освобождены от уплаты налога: 

 –  муниципальные учреждения, учредителями которых является 

муниципальное образования «Город Орск», а также органы местного 

самоуправления города Орска, отраслевые (функциональные) и 

территориальные органы администрации  города Орска; 

–  участники, ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны; 

– родители и супруги военнослужащих, погибших при исполнении 

служебных обязанностей. 

2. Установлена пониженная ставка налога (0,75%): 

– для субъектов инвестиционной деятельности и развития малого и 

среднего предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты на 

территории МО "Город Орск". 

Оценка эффективности налоговых расходов включает: 

а) оценку целесообразности налоговых расходов; 

б) оценку результативности налоговых расходов. 

 

Оценка целесообразности налоговых расходов 

 

1. Налоговые расходы соответствуют целям муниципальных программ и  целям 

социально – экономической политики муниципального образования, не 

относящимся к муниципальным программам. 

№ 

п/

п 

Краткое 

наименование 

налогового 

расхода 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Цель 

муниципальной 

программы 

Задачи муниципальной 

программы 

1 Освобождение от 

уплаты земельного 

налога 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

управлению 

образования 

администрации 

Развитие 

образования в 

городе Орске в 

2019 – 2024 годах 

Внедрение 

современной модели 

образования, 

обеспечивающей 

формирование в 

городе Орске 

человеческого 

капитала, 

соответствующего 

- создание условий для 

равного доступа всех 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

города Орска к 

образованию; 

 - формирование 

муниципальной системы 

оценки качества 



города Орска требованиям 

инновационного 

развития экономики, 

современным 

потребностям 

общества и каждого 

гражданина 

образования на основе 

принципов открытости, 

объективности, 

прозрачности; 

 -  модернизация 

образовательных 

программ, направленных 

на достижение 

современного качества 

образовательных 

результатов и результатов 

социализации; 

  - формирование 

благоприятных условий 

для социализации детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - формирование 

благоприятных и 

безопасных условий для 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций; 

  - обеспечение 

эффективности системы 

воспитания, социализации 

и самореализации детей, 

развитие их потенциала.  

2 Освобождение от 

уплаты земельного 

налога 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

комитету по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

города Орска  

Развитие 

физической 

культуры, спорта 

и туризма в 

городе Орске на 

2019 – 2024 годы 

Развитие физической 

культуры в городе 

Орске 

 

- формирование у 

населения города Орска, 

особенно у детей и 

молодёжи, устойчивого 

интереса к регулярным 

занятиям физической 

культурой, спортом и 

туризмом, здоровому 

образу жизни; 

-  совершенствование 

системы подготовки и 

проведения спортивно-

массовых и комплексных 

мероприятий города; 



- создание условий для 

организации и 

проведения 

физкультурно-массовых, 

спортивных 

мероприятий города 

Орска по видам спорта; 

- создание условий для 

качественной 

подготовки и успешного 

выступления сборных 

команд и спортсменов 

г. Орска, клубов и 

команд по игровым 

видам спорта на 

соревнованиях 

областного, 

всероссийского и 

международного уровня; 

- строительство и 

реконструкция 

спортивных сооружений; 

- обеспечение населения 

системой 

дополнительного 

образования спортивной 

направленности; 

- укомплектованность 

учреждений кадрами, 

увеличение численности 

педагогического и 

тренерского состава, 

улучшение 

профессиональной 

подготовки 

педагогического состава; 

- совершенствование 

материальной базы 

учреждений; 

- обеспечение пожарной 

безопасности 

учреждений, 

подведомственных 

комитету по физической 

культуре, спорту и 



туризму администрации 

города Орска. 

3 Освобождение от 

уплаты земельного 

налога 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

отделу культуры 

администрации 

города Орска 

Культура города 

Орска на 2019 -

2024 годы 

Развитие и 

реализация 

культурного и 

духовного 

потенциала 

населения г. Орска, а 

также обеспечение 

сохранности 

архивного фонда 

- создание условий для 

музыкального и 

художественного 

развития детей, 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

городского округа 

услугами организаций 

культуры для развития 

местного традиционного 

народного 

художественного 

творчества, участие в 

сохранении, 

возрождении и развитии 

народных 

художественных 

промыслов; 

-  сохранение, 

использование, 

популяризация и охрана 

объектов культурного 

наследия  местного 

(муниципального) 

значения, 

расположенных на 

территории города 

Орска; 

- организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения, 

комплектование и 

обеспечение 

сохранности 

библиотечных фондов 

библиотек; 

- организация и 

проведение городских 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

знаменательным датам; 



- обеспечение 

необходимых условий 

для реализации прав 

граждан на участие в 

культурной жизни, 

доступ к культурным 

ценностям и сохранение 

исторического и 

культурного наследия; 

- обеспечение 

сохранности, 

комплектования, учета 

архивных документов и 

их использования. 

4 

 

Освобождение  от 

налогообложения 

родителей и 

супругов 

военнослужащих, 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей, 

участников, 

ветеранов, 

инвалидов Великой 

Отечественной 

войны 

Не включен в 

муниципальную 

программу 

 

 Повышение 

эффективности мер 

социальной поддержки 

за счет  адресности 

 

5 Пониженная 

(0,75%) ставка для 

субъектов 

инвестиционной 

деятельности и 

развития малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, реализующих 

инвестиционные 

проекты на 

территории МО 

"Город Орск" 

Не включен в 

муниципальную 

программу 

 

 Привлечение инвесторов 

для реализации 

инвестиционных 

проектов на территории 

МО «Город Орск»  

 

2. Налоговые расходы, указанные в пунктах 1 – 5,  соответствуют  

критериям целесообразности. 

 



Результативность налоговых расходов 

 

Целевые категории налоговых расходов: 

1. Технические: освобождение от налогообложения муниципальных 

учреждений, учредителями которых является МО "Город Орск", а также 

органов местного самоуправления города Орска, отраслевых 

(функциональные) и территориальных органов администрации  города Орска. 

Налоговый расход  устраняет встречные финансовые потоки  местного 

бюджета, что способствует повышению эффективности бюджетных расходов. 

2. Социальные: освобождение от налогообложения участников, 

ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, родителей и супругов 

военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Целью 

данного налогового расхода является повышение  эффективности мер 

социальной поддержки за счет  адресности, что соответствует целям социально 

– экономической политики муниципального образования «Город Орск». 

3. Стимулирующие: несмотря на то, что льгота для субъектов 

инвестиционной деятельности и развития малого и среднего 

предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты на территории 

МО "Город Орск", не была востребована в 2021 году, необходимо сохранить 

данный налоговый расход в целях предоставления возможности инвесторам 

воспользоваться льготой при реализации инвестиционного проекта в 

соответствии с направлениями социально – экономического развития 

муниципального образования «Город Орск». 

Налоговые расходы являются результативным. 

 

Вывод: признать эффективными налоговые расходы муниципального 

образования «Город Орск» за 2021 год, так как они являются целесообразными и 

результативными. 

 

 


