
   

  
ОТЧЕТ 

о налоговых расходах на 1 января 2022 года 
муниципального образования город-курорт Анапа 

 

№ 
п/
п 

Нормативный 
правовой акт (дата, 

номер) 
Вид налога 

Наименование налоговой льготы 
(пониженной ставки по налогам), 

установленной нормативными правовыми 
актами, по состоянию на 1 января 2019 г.  

Сумма 
выпадающих 

доходов 
местного 
бюджета, 

руб. 

Результат оценки 
эффективности 

льгот 
(пониженных 

налоговых ставок) 
(да "+" 

эффективна 
/нет "–" 

неэффективна) 

Мероприятие 
по устранению 
неэффективны

х налоговых 
льгот 

(пониженных 
ставок по 
налогам) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Решение Совета 

муниципального 
образования город-
курорт Анапа от  
25 ноября 2010 года 
№ 97 "Об 
установлении 
земельного налога на 
территории 
муниципального 
образования город-
курорт Анапа" 

земельный 
налог 

Инвалиды, имеющие I и II группу 
инвалидности; ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны, а также 
ветераны и инвалиды боевых действий; 
Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы; физические лица, имеющие 
право на получение социальной 
поддержки в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС", Федеральным законом от 26 ноября 
1998 г. № 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 

3 619 000,0 + пролонгация 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/185213/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/179742/entry/0


2 

№ 
п/
п 

Нормативный 
правовой акт (дата, 

номер) 
Вид налога 

Наименование налоговой льготы 
(пониженной ставки по налогам), 

установленной нормативными правовыми 
актами, по состоянию на 1 января 2019 г.  

Сумма 
выпадающих 

доходов 
местного 
бюджета, 

руб. 

Результат оценки 
эффективности 

льгот 
(пониженных 

налоговых ставок) 
(да "+" 

эффективна 
/нет "–" 

неэффективна) 

Мероприятие 
по устранению 
неэффективны

х налоговых 
льгот 

(пониженных 
ставок по 
налогам) 

1 2 3 4 5 6 7 
производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку 
"Теча" и Федеральным законом от 
10 января 2002 г. № 2-ФЗ "О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне"; родители и супруги 
военнослужащих, погибших при 
исполнении служебных обязанностей; 
реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от 
политических репрессий; лица, 
получающие государственное пособие на 
детей из многодетных семей; бывшие 
несовершеннолетних узники концлагерей. 

2. Решение Совета 
муниципального 
образования город-
курорт Анапа 
от 25 ноября 2010 года 
№ 97 "Об 
установлении 
земельного налога на 

земельный 
налог 

Муниципальные учреждения, 
финансируемые за счет средств бюджета 
муниципального образования город-
курорт Анапа, исполнительно-
распорядительный орган – администрацию 
муниципального образования город-
курорт Анапа и ее функциональные 
(отраслевые) и территориальные органы, 

28 410 000,0 +  

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12125351/entry/0


3 

№ 
п/
п 

Нормативный 
правовой акт (дата, 

номер) 
Вид налога 

Наименование налоговой льготы 
(пониженной ставки по налогам), 

установленной нормативными правовыми 
актами, по состоянию на 1 января 2019 г.  

Сумма 
выпадающих 

доходов 
местного 
бюджета, 

руб. 

Результат оценки 
эффективности 

льгот 
(пониженных 

налоговых ставок) 
(да "+" 

эффективна 
/нет "–" 

неэффективна) 

Мероприятие 
по устранению 
неэффективны

х налоговых 
льгот 

(пониженных 
ставок по 
налогам) 

1 2 3 4 5 6 7 
территории 
муниципального 
образования  
город-курорт Анапа" 

пожарные и аварийно-спасательные 
формирования, финансируемые за счет 
средств бюджета муниципального 
образования город-курорт Анапа 

3. Решение Совета 
муниципального 
образования город-
курорт Анапа от 
 27 октября 2016 года 
№ 116 "Об 
установлении налога 
на имущество 
физических лиц" 

налог на 
имущество 
физических 

лиц 

Члены многодетных семей, имеющие на 
конец налогового периода в своем составе 
трех и более детей в возрасте до 
восемнадцати лет и постоянно 
проживающих на территории 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 

1 374 000 + пролонгация 

 
 

 

Начальник 
финансового управления  
администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

И.В. Белошистый 


