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Сводный отчет об оценке налоговых расходов Яшкинского муниципального 

округа за 2020 год 

 

Введение 

 Оценка эффективности налоговых расходов Яшкинского муниципального 

округа за 2020 год произведена с соблюдением  требований  постановления 

Правительства РФ от 22.06.2019 №796 «Об общих требованиях к оценке налоговых 

расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

постановления  администрации Яшкинского муниципального округа от 06.05.2020 

года №414-п «Об утверждении Положения о формировании перечня налоговых 

расходов Яшкинского муниципального округа и оценке налоговых расходов 

Яшкинского муниципального округа» (далее Положение). 

 Отчет содержит информацию о результатах проведенной оценки налоговых 

расходов Яшкинского муниципального округа за 2020 год. Для проведения оценки 

эффективности налоговых расходов Яшкинского муниципального округа 

использовались данные о категориях налогоплательщиков, о суммах выпадающих 

доходов и количестве налогоплательщиков, воспользовавшихся льготами, 

представленные Межрайонной инспекцией ФНС России № 9 по Кемеровской 

области. Оценка проводились кураторами налоговых расходов Яшкинского 

муниципального округа с 1 апреля 2022 года до 29 апреля 2022 года. 

 Оценка налоговых расходов Яшкинского муниципального округа проводится в 

целях обеспечения контроля результативности налоговых расходов и их соответствия 

общественным интересам, а также целям приоритетов социально – экономического 

развития, определенным муниципальными программами Яшкинского 

муниципального округа. По итогам оценки проводится оптимизация действующих 

налоговых расходов Яшкинского муниципального округа и обеспечение 

оптимального выбора объектов для предоставления муниципальной поддержки в 

форме налоговых льгот. 

 В соответствии с Положением оценка эффективности налоговых расходов 

Яшкинского муниципального округа включает: 

 - оценку целесообразности налоговых расходов; 

 - оценку результативности налоговых расходов. 

 Оценка целесообразности налоговых расходов проводится по следующим 

критериям: 

 - соответствие целям муниципальных программ Яшкинского муниципального 

округа и (или) целям социально-экономической политики Яшкинского 

муниципального округа, не относящихся к муниципальным программам Яшкинского 

муниципального округа (далее — социально- экономическая политика); 

 - востребованность плательщиками предоставленных льгот. 



 Оценка результативности налоговых расходов Яшкинского муниципального 

округа включает: 

 - оценку вклада льгот в изменение значения показателя (индикатора) 

достижений целей муниципальной программы Яшкинского муниципального округа 

и (или) целей социально – экономической политики, не относящихся к 

муниципальным программам Яшкинского муниципального округа; 

 - оценку бюджетной эффективности налоговых расходов Яшкинского 

муниципального округа. 

 

Решения Советов народных депутатов городских и сельских поселений 

Яшкинского муниципального округа о налоговых льготах, действовавшие в 

2020 году 

 

 В 2020 году в Яшкинском муниципальном округе действовали льготы, 

предоставленные на основании следующих решений Советов народных депутатов 

городских и сельских поселений Яшкинского муниципального округа: 

 - Решение Совета народных депутатов Яшкинского муниципального округа от 

26.08.2020 №171-р «О внесении изменений в решения Советов народных депутатов 

городского и сельских поселений Яшкинского муниципального района об 

установлении земельного налога на территории городских и сельских поселений 

Яшкинского муниципального района»; 

- Решение Совета народных депутатов Яшкинского городского поселения 

третьего созыва от 11.10.2019 г. № 178-р "Об установлении земельного налога на 

территории Яшкинского городского поселения ";  

- Решение Совета народных депутатов Акациевского сельского поселения 

третьего созыва от 24.10.2019 г. № 126-р "Об установлении земельного налога на 

территории Акациевского сельского поселения"; 

- Решение Совета народных депутатов Дубровского сельского поселения 

третьего созыва от 27.09.2019 г. № 105-р "Об установлении земельного налога на 

территории Дубровского сельского поселения"; 

- Решение Совета народных депутатов Колмогоровского сельского поселения 

третьего созыва от 01.11.2019 г. № 155-р "Об установлении земельного налога на 

территории Колмогоровского сельского поселения"; 

- Решение Совета народных депутатов Ленинского сельского поселения 

третьего созыва от 29.10.2019 г. № 97-р "Об установлении земельного налога на 

территории Ленинского сельского поселения"; 

- Решение Совета народных депутатов Литвиновского сельского поселения 

третьего созыва от 11.10.2019 г. № 122-р "Об установлении земельного налога на 

территории Литвиновского сельского поселения"; 

- Решение Совета народных депутатов Пачинского сельского поселения 

третьего созыва от 21.10.2019 г. № 111-р "Об установлении земельного налога на 

территории Пачинского сельского поселения"; 

- Решение Совета народных депутатов Пашковского сельского поселения 

третьего созыва от 25.10.2019 г. № 92-р "Об установлении земельного налога на 

территории Пашковского сельского поселения"; 



- Решение Совета народных депутатов Поломошинского сельского поселения 

третьего созыва от 01.11.2019 г. № 138-р "Об установлении земельного налога на 

территории Поломошинского сельского поселения"; 

- Решение Совета народных депутатов Таловского сельского поселения 

третьего созыва от 28.10.2019 г. № 108-р "Об установлении земельного налога на 

территории Таловского сельского поселения"; 

- Решение Совета народных депутатов Шахтерского сельского поселения 

третьего созыва от 25.10.2019 г. № 104-р "Об установлении земельного налога на 

территории Шахтерского сельского поселения". 

 

Общая характеристика налоговых расходов (налоговых льгот) 

 

 В 2020 году общая сумма налоговых расходов бюджета Яшкинского 

муниципального округа, вызванных предоставлением льгот по местным налогам, 

составила 5945,8 тыс. рублей по земельному налогу (таблица 1). 

Таблица 1 

Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предоставленных 

плательщикам налогов в соответствии с нормативными правовыми актами 

Яшкинского муниципального района 
тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование налоговых льгот, освобождений и иных 

преференций по налогам 

2019 2020 %, 

изменения 

1 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 

Полные кавалеры ордена Славы 

0 0 0 

2 Ветераны и инвалиды Великой Отечественной Войны, а 

также ветераны и инвалиды боевых действий 

5,7 5,3 93 

3 Труженики тыла, награжденные орденами и медалями за 

самоотверженный труд и безупречную службу в годы ВОВ 

0,4 0,4 100 

4 Реабилитированные лица, подвергшиеся политическим 

репрессиям 

9,8 9,4 95,9 

5 Инвалиды первой и второй группы, инвалиды детства 9,8 0,0 0 

6 Родители, дети которых погибли во время боевых действий в 

Чечне 

0,1 0,1 100 

7 Семьи, имеющие трех несовершеннолетних детей и более 5,4 5,2 96,3 

8 Неполные семьи (семьи, в которых дети воспитываются 

одним родителем) 

0,2 0,2 100 

9 Инвалиды третьей группы и ветераны труда 48,4 3,3 6,8 

10 Матери военнослужащих, погибших в Чеченской республике 0 0 0 

11 Муниципальные учреждения образования и культуры, 

бюджетные, казенные, автономные учреждения, 

расположенные на территории Яшкинского муниципального 

района и финансируемые из бюджета Яшкинского 

муниципального района 

3722,3 5881,0 158 

12 Дети-сироты, опекаемые дети и опекуны, проживающие 

совместно 

0,3 0,25 83,3 

13 Старосты населенных пунктов 0 0 0 

14 Члены добровольной народной дружины 0 0 0 

15 Члены добровольной пожарной команды 0 0 0 



16 Председатели общественных организаций 0 0 0 

17 Граждане, исполняющие обязанности председателей 

уличных комитетов 

6,4 6,4 100 

18 Владельцы садовых участков 0 0 0 

19 Граждане, признанные в установленном порядке 

вынужденными переселенцами 

0 0 0 

20 Органы местного самоуправления 173,3 0 0 

21 Семьи, состоящие из пенсионеров, воспитывающих 

несовершеннолетних детей 

0,4 0,4 100 

22 Жители, достигшие 70-летнего возраста и старше 31,1 29,9 96,1 

23 Граждане, достигшие 80-летнего возраста 3,4 3,4 100 

24 Семьи, имеющие детей инвалидов 0,5 0,5 100 

 ИТОГО: 4017,5 5945,8 148 

 

В структуре налоговых расходов это: 

 -  0,09% (5,3 тыс. руб.) – льготы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 

Войны, а также ветеранам и инвалидам боевых действий; 

 - 0,01% (0,4 тыс. руб.) – льготы труженикам тыла, награжденных орденами и 

медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в годы Великой 

Отечественной Войны; 

 - 0,16% (9,4 тыс. руб.) – льготы реабилитированным лицам, подвергшимся 

политическим репрессиям; 

 - 0,002% (0,1 тыс. руб.) – льготы родителям, дети которых погибли во время 

боевых действий в Чечне; 

 - 0,09% (5,2 тыс. руб.) – льготы семьям, имеющим трех несовершеннолетних 

детей и более; 

 - 0,06% (3,3 тыс. руб.) – льготы инвалидам третьей группы и ветеранам труда; 

 - 98,91% (5881,0 тыс. руб.) – льготы муниципальным учреждениям образования 

и культуры, бюджетным, казенным, автономным учреждениям, расположенным на 

территории Яшкинского муниципального района и финансируемые из бюджета 

Яшкинского муниципального района; 

 - 0,004% (0,25 тыс. руб.) – льготы детям-сиротам, опекаемым детям и опекунам, 

проживающим совместно; 

 - 0,11% (6,4 тыс. руб.) – льготы гражданам, исполняющим обязанности 

председателей уличных комитетов; 

 - 0,01% (0,4 тыс. руб.) – льготы семьям, состоящим из пенсионеров, 

воспитывающих несовершеннолетних детей; 

 - 0,5% (29,9 тыс. руб.) – льготы жителям, достигшим 70-летнего возраста и 

старше; 

 - 0,06% (3,4 тыс. руб.) – льготы гражданам, достигшим 80-летнего возраста; 

 - 0,01% (0,5 тыс. руб.) – льготы семьям, имеющим детей инвалидов. 

 В Яшкинском муниципальном округе применяется два вида налоговых 

расходов: 

 -социальные налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов, 

обусловленных необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки) 

населения; 



 -технические налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов, 

предполагающих уменьшение расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, 

финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за 

счет местного бюджета. 

 

Таблица 2 

Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций в разрезе целевых 

категорий налоговых расходов 

тыс. рублей 

Налог Целевая категория налоговых расходов 

в 2020 году 

Итого 

Социальная Техническая 

Земельный налог 64,8 5881,0 5945,8 

 

 

Результат оценки эффективности налоговых расходов Яшкинского 

муниципального округа 

Таблица 3 

Оценка целесообразности налоговых расходов Яшкинского муниципального 

округа за 2020 год 
№ 

п/

п 

Наименование 

налогового расхода 

Наименова

ние налога 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(документа) 

Кол-во 

налогоплат

ельщиков, 

воспользов

авшихся 

налоговой 

льготой в 

2019 году 

Кол-во 

налогоплат

ельщиков, 

воспользов

авшихся 

налоговой 

льготой в 

2020 году 

Оценка 

востребова

нности 

1. Программные налоговые расходы Яшкинского муниципального округа 

1 Освобождение от 

уплаты налога Героев 

Советского Союза, 

Героев Российской 

Федерации, Полных 

кавалеров ордена 

Славы 

Земельный 

налог 

"Мероприятия по 

социальной работе 

с отдельными 

категориями 

граждан 

Яшкинского 

муниципального 

округа" 

0 0 Не 

востребова

на 

2 Освобождение от 

уплаты налога 

Ветеранов и 

инвалидов Великой 

Отечественной 

Войны, а так же 

ветеранов и инвалидов 

боевых действий 

Земельный 

налог 

"Мероприятия по 

социальной работе 

с отдельными 

категориями 

граждан 

Яшкинского 

муниципального 

округа" 

14 11 78,6% 

востребова

на 

3 Освобождение от 

уплаты налога 

Тружеников тыла, 

награжденных 

Земельный 

налог 

"Мероприятия по 

социальной работе 

с отдельными 

категориями 

1 1 100% 

востребова

на 



орденами и медалями 

за самоотверженный 

труд и безупречную 

службу в годы ВОВ 

граждан 

Яшкинского 

муниципального 

округа" 

4 Освобождение от 

уплаты налога 

Реабилитированных 

лиц, подвергшихся 

политическим 

репрессиям 

Земельный 

налог 

"Мероприятия по 

социальной работе 

с отдельными 

категориями 

граждан 

Яшкинского 

муниципального 

округа " 

28 28 100%  

востребова

на 

5 Освобождение от 

уплаты налога 

Инвалидов первой и 

второй группы, 

инвалидов детства 

Земельный 

налог 

"Мероприятия по 

социальной работе 

с отдельными 

категориями 

граждан 

Яшкинского 

муниципального 

округа" 

63 0 Не 

востребова

на 

6 Освобождение от 

уплаты налога 

Родителей, дети 

которых погибли во 

время боевых 

действий в Чечне 

Земельный 

налог 

"Мероприятия по 

социальной работе 

с отдельными 

категориями 

граждан 

Яшкинского 

муниципального 

округа" 

1 1 100% 

востребова

на 

7 Снижение суммы 

налога на 50% для  

Неполных семей 

(семьи, в которых дети 

воспитываются одним 

родителем) 

Земельный 

налог 

"Мероприятия по 

социальной работе 

с отдельными 

категориями 

граждан 

Яшкинского 

муниципального 

округа" 

1 1 100% 

востребова

на 

8 Снижение суммы 

налога на 50% для  

Инвалидов третьей 

группы и ветеранов 

труда 

Земельный 

налог 

"Мероприятия по 

социальной работе 

с отдельными 

категориями 

граждан 

Яшкинского 

муниципального 

округа" 

315 36 11,4% 

Востребова

на 

9 Освобождение от 

уплаты налога 

Матерей 

военнослужащих, 

погибших в Чеченской 

республике 

Земельный 

налог 

"Мероприятия по 

социальной работе 

с отдельными 

категориями 

граждан 

Яшкинского 

муниципального 

округа" 

0 0 Не 

востребова

на 



10 Освобождение от 

уплаты налога 

Муниципальных 

учреждений 

образования и 

культуры, 

бюджетных, 

казенных, автономных 

учреждений, 

расположенных на 

территории 

Яшкинского 

муниципального 

района и 

финансируемые из 

бюджета Яшкинского 

муниципального 

района 

Земельный 

налог 

"Развитие системы 

образования и 

повышения уровня 

потребности в 

образовании 

населения 

Яшкинского 

муниципального 

округа" 

18 46 255,5% 

Востребова

на 

11 Снижение суммы 

налога на 50% для 

Детей-сирот, 

опекаемых детей и 

опекунов, 

проживающих 

совместно 

Земельный 

налог 

"Развитие системы 

образования и 

повышения уровня 

потребности в 

образовании 

населения 

Яшкинского 

муниципального 

округа" 

4 6 150% 

востребова

на 

12 Снижение суммы 

налога на 50% для 

Граждан, признанных 

в установленном 

порядке 

вынужденными 

переселенцами 

Земельный 

налог 

"Жилищная и 

социальная 

инфраструктура 

Яшкинского 

муниципального 

округа" 

0 0 Не 

востребова

на 

13 Снижение суммы 

налога на 50% для 

Семей, имеющих 

детей инвалидов 

Земельный 

налог 

"Мероприятия по 

социальной работе 

с отдельными 

категориями 

граждан 

Яшкинского 

муниципального 

округа" 

3 3 100% 

Востребова

на 

2. Непрограммные налоговые расходы 
14 Снижение суммы 

налога на 50% для 

семей, имеющих трех 

несовершеннолетних 

детей и более 

Земельный 

налог 

Стратегия 

Яшкинского 

муниципального 

округа 

39 64 164,1% 

востребова

на 

15 Освобождение от 

уплаты налога или 

снижение суммы 

налога на 50% для 

Земельный 

налог 

Стратегия 

Яшкинского 

муниципального 

округа 

0 0 Не 

востребова

на 



Старост населенных 

пунктов 
16 Освобождение от 

уплаты налога или 

снижение суммы 

налога на 50% для 

Членов добровольной 

народной дружины 

Земельный 

налог 

Стратегия 

Яшкинского 

муниципального 

округа 

0 0 Не 

востребова

на 

17 Освобождение от 

уплаты налога или 

снижение суммы 

налога на 50% для 

Членов добровольной 

пожарной команды 

Земельный 

налог 

Стратегия 

Яшкинского 

муниципального 

округа 

0 0 Не 

востребова

на 

18 Освобождение от 

уплаты налога  

Председателей 

общественных 

организаций 

Земельный 

налог 

Стратегия 

Яшкинского 

муниципального 

округа 

0 0 Не 

востребова

на 

19 Снижение суммы 

налога на 50% для 

Граждан, 

исполняющих 

обязанности 

председателей 

уличных комитетов 

Земельный 

налог 

Стратегия 

Яшкинского 

муниципального 

округа 

19 19 100% 

востребова

на 

20 Освобождение от 

уплаты налога 

Владельцев садовых 

участков 

Земельный 

налог 

Стратегия 

Яшкинского 

муниципального 

округа 

0 0 Не 

востребова

на 

21 Освобождение от 

уплаты налога 

Органов местного 

самоуправления 

Земельный 

налог 

Стратегия 

Яшкинского 

муниципального 

округа 

2 0 Не 

востребова

на 

22 Снижение суммы 

налога на 50% для  

Семей, состоящих из 

пенсионеров, 

воспитывающих 

несовершеннолетних 

детей 

Земельный 

налог 

Стратегия 

Яшкинского 

муниципального 

округа 

3 3 100% 

востребова

на 

23 Освобождение от 

уплаты налога 

Жителей, достигших 

70-летнего возраста и 

старше 

Земельный 

налог 

Стратегия 

Яшкинского 

муниципального 

округа 

120 114 95% 

Востребова

на 

24 Освобождение от 

уплаты налога 

Граждан, достигших 

80-летнего возраста 

Земельный 

налог 

Стратегия 

Яшкинского 

муниципального 

округа 

12 9 75% 

востребова

на 

 Итого   643 342 53,2% 

 



 Вывод по техническим налоговым расходам: 

Целевой категорией технических налоговых расходов являются 

муниципальные учреждения образования и культуры, бюджетные, казенные, 

автономные учреждения, расположенные на территории Яшкинского 

муниципального округа и финансируемые из бюджета Яшкинского муниципального 

округа, а также органы местного самоуправления. 

 В 2019 году налоговой льготой воспользовалось 20 организаций, в 2020 году – 

46 организации, рост составил 130%, что свидетельствует о востребованности и 

целесообразности налоговой льготы. 

 Основной целью технических налоговых расходов является снижение расходов 

бюджета Яшкинского муниципального округа на финансовое обеспечение 

организаций-плательщиков налогов в результате применения налоговых льгот. 

Объем выпадающих доходов бюджета Яшкинского муниципального округа в 

результате применения данной налоговой льготы по земельному налогу обеспечило 

снижение доли расходов учреждений Яшкинского муниципального округа, в целом 

на 3895,6 тыс. рублей в 2019 году и на 5881,0 тыс. руб. в 2020 году соответственно. 

Снижение встречных финансовых потоков в 2020 году выше объема налоговых 

расходов на 1985,4 тыс. рублей, и на 51% соответственно. 

 Вывод по социальным налоговым расходам: 

 Целевой категорией социальных налоговых расходов являются физические 

лица, нуждающиеся в обеспечении социальной защиты (поддержки). 

 Помимо индивидуальной востребованности по каждой налоговой льготе, 

проанализированной в таблице 3, стоит провести анализ и общей востребованности 

социальных налоговых расходов от общей численности плательщиков за период 

2019-2020 гг. согласно таблице: 

№ 

п/п 

Показатель 2019 год 2020 год 

1 Численность плательщиков, 

воспользовавшихся правом на 

льготы, чел. (форма 5-МН) 

623 296 

2 Общая численность плательщиков, 

чел. (форма 5-МН) 

8630 9139 

3 Востребованность, % 7,2 3,2 

  

Оценка 2020 года показывает, что востребованность налоговых льгот составила 

3,2%. По сравнению с уровнем 2019 года востребованность предоставленных 

налоговых льгот в 2020 году уменьшилась на 4%. 

 Социальные налоговые расходы отвечают общественным интересам, 

способствует решению социальных задач экономической политики Яшкинского 

муниципального округа по повышению уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан, являются востребованными, целесообразными, не оказывают 

отрицательного влияния на экономическое развитие Яшкинского муниципального 

округа и имеют положительную бюджетную эффективность, их действие в 2020 году 

признано эффективным. 

 



Таблица 4 

Оценка результативности налоговых расходов Яшкинского муниципального 

округа за 2020 
№ 

п/

п 

Наименование налогового 

расхода 

Наименова

ние налога 

Кол-во 

налогоплате

льщиков, 

воспользова

вшихся 

налоговой 

льготой в 

2020 году 

Целевая 

категория 

налогового 

расхода 

Оценка 

вклада, либо 

коэффициент 

экономическ

ой 

эффективнос

ти для 

стимулирую

щих льгот (S) 

1. Программные налоговые расходы Яшкинского муниципального округа 

1 Освобождение от уплаты 

налога Героев Советского 

Союза, Героев Российской 

Федерации, Полных 

кавалеров ордена Славы 

Земельный 

налог 

0 Социальная Не 

оценивалась 

2 Освобождение от уплаты 

налога Ветеранов и 

инвалидов Великой 

Отечественной Войны, а 

также ветеранов и 

инвалидов боевых действий 

Земельный 

налог 

11 Социальная 2>0 

3 Освобождение от уплаты 

налога Тружеников тыла, 

награжденных орденами и 

медалями за 

самоотверженный труд и 

безупречную службу в годы 

ВОВ 

Земельный 

налог 

1 Социальная 2>0 

4 Освобождение от уплаты 

налога Реабилитированных 

лиц, подвергшихся 

политическим репрессиям 

Земельный 

налог 

28 Социальная 2>0 

5 Освобождение от уплаты 

налога инвалидов первой и 

второй группы, инвалидов 

детства 

Земельный 

налог 

0 Социальная Не 

оценивалась 

6 Освобождение от уплаты 

налога родителей, дети 

которых погибли во время 

боевых действий в Чечне 

Земельный 

налог 

1 Социальная 2>0 

7 Снижение суммы налога на 

50% для неполных семей 

(семьи, в которых дети 

воспитываются одним 

родителем) 

Земельный 

налог 

1 Социальная 2>0 

8 Снижение суммы налога на 

50% для инвалидов третьей 

группы и ветеранов труда 

Земельный 

налог 

36 Социальная 1> 0 



9 Освобождение от уплаты 

налога матерей 

военнослужащих, 

погибших в Чеченской 

республике 

Земельный 

налог 

0 Социальная Не 

оценивалась 

10 Освобождение от уплаты 

налога муниципальных 

учреждений образования и 

культуры, бюджетных, 

казенных, автономных 

учреждений, 

расположенных на 

территории Яшкинского 

муниципального района и 

финансируемые из бюджета 

Яшкинского 

муниципального района 

Земельный 

налог 

46 Техническая 1> 0 

11 Снижение суммы налога на 

50% для детей-сирот, 

опекаемых детей и 

опекунов, проживающих 

совместно 

Земельный 

налог 

6 Социальная 2>0 

12 Снижение суммы налога на 

50% для граждан, 

признанных в 

установленном порядке 

вынужденными 

переселенцами 

Земельный 

налог 

0 Социальная Не 

оценивалась 

13 Снижение суммы налога на 

50% для семей, имеющих 

детей инвалидов 

Земельный 

налог 

3 Социальная 2> 0 

2. Непрограммные налоговые расходы 

14 Снижение суммы налога на 

50% для семей, имеющих 

трех несовершеннолетних 

детей и более 

Земельный 

налог 

64 Социальная 2>0 

15 Освобождение от уплаты 

налога или снижение 

суммы налога на 50% для 

старост населенных 

пунктов 

Земельный 

налог 

0 Социальная Не 

оценивалась 

16 Освобождение от уплаты 

налога или снижение 

суммы налога на 50% для 

Членов добровольной 

народной дружины 

Земельный 

налог 

0 Социальная Не 

оценивалась 

17 Освобождение от уплаты 

налога или снижение 

суммы налога на 50% для 

Членов добровольной 

пожарной команды 

Земельный 

налог 

0 Социальная Не 

оценивалась 



18 Освобождение от уплаты 

налога Председателей 

общественных организаций 

Земельный 

налог 

0 Социальная Не 

оценивалась 

19 Снижение суммы налога на 

50% для Граждан, 

исполняющих обязанности 

председателей уличных 

комитетов 

Земельный 

налог 

19 Социальная 1>0 

20 Освобождение от уплаты 

налога владельцев садовых 

участков 

Земельный 

налог 

0 Социальная Не 

оценивалась 

21 Освобождение от уплаты 

налога Органов местного 

самоуправления 

Земельный 

налог 

0 Техническая Не 

оценивалась 

22 Снижение суммы налога на 

50% для семей, состоящих 

из пенсионеров, 

воспитывающих 

несовершеннолетних детей 

Земельный 

налог 

3 Социальная 2>0 

23 Освобождение от уплаты 

налога жителей, достигших 

70-летнего возраста и 

старше 

Земельный 

налог 

114 Социальная 1 > 0 

24 Освобождение от уплаты 

налога граждан, достигших 

80-летнего возраста 

Земельный 

налог 

9 Социальная 2>0 

 

 Оценка вклада налоговой льготы в изменение значения показателя достижения 

целей социально-экономической политики Яшкинского муниципального округа не 

принимает отрицательных значений. Налоговые льготы по земельному налогу, 

предоставленные в виде полного освобождения от уплаты налога отдельным 

категориям налогоплательщиков, относящимся к социально незащищенным группам 

населения, не носит экономического характера и не оказывает отрицательного 

влияния на показатели достижения целей социально-экономической политики 

округа, его эффективность определяется социальной значимостью. 

 

Рекомендации по результатам оценки 

 

Постановлением администрации Яшкинского муниципального округа от 

27.11.2020г. №1175-п «Об утверждении перечня налоговых расходов Яшкинского 

муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов» утвержден 

перечень налоговых расходов на 2021 год, в котором учтены рекомендации сводного 

отчета об оценке налоговых расходов за 2018 год. Результаты оценки налоговых 

расходов 2019 года и 2020 года подтверждают данные выводы и принятые решения. 

Пересмотр утвержденного перечня рекомендуем провести в 2023 году опираясь на 

данные оценок налоговых расходов за 2020 и 2021 годы. 
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