
Результат оценки эффективности налоговых расходов Сладковского сельского поселения  за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Категории получателей 

налоговой льготы, 

освобождения 

Целевая 

категория 

налогового 

расхода 

Сумма 

налоговых 

расходов, 

тыс. руб. 

Численность 

получателей 

налоговых 

льгот 

Наименование 

муниципальной 

программы и 

(или) цели 

социально-

экономической 

политики 

поселения, не 

относящейся к 

муниципальным 

программам 

Наименование целей 

муниципальной 

программы и (или) 

целей социально-

экономической 

политики поселения, 

не относящихся к 

муниципальным 

программам 

Востребованность 

налогового 

расхода 

Результат оценки 

эффективности 

налоговых расходов / 

вывод 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Земельный налог  

1 пенсионеры, имеющие 

право на трудовую 

пенсию по достижению 

пенсионного возраста 

социальная 72 330 Нераспределен-

ная налоговая 

льгота 

поддержка 

социально 

незащищенных 

категорий граждан, 

создание условий 

для повышения 

благосостояния и 

уровня жизни 

граждан пожилого 

возраста 

Востребована Эффективна, 

 сохранить  льготу 

2 инвалиды, имеющие III 

степень ограничения 

способности к трудовой 

деятельности, а также 

лица, которые имеют I и 

II группу инвалидности, 

установленную до 1 

января 2004 года без 

вынесения заключения о 

социальная 4 13 Нераспределен-

ная налоговая 

льгота 

поддержка 

социально 

незащищенных 

категорий граждан 

 Востребована Эффективна,  

сохранить  льготу 



степени ограничения 

способности к трудовой 

деятельности; инвалиды 

с детства 

3 физических лиц, 

принимавших в составе 

подразделений особого 

риска непосредственное 

участие в испытаниях 

ядерного и термоядерного 

оружия, ликвидации аварий 

ядерных установок на 

средствах вооружения и 

военных объектах 

социальная 0 0 Нераспределен-

ная налоговая 

льгота 

поддержка 

социально 

незащищенных 

категорий граждан 

Не востребована Не эффективна 

4 физических лиц, 

получивших или 

перенесших лучевую 

болезнь или ставших 

инвалидами в результате 

испытаний, учений и иных 

работ, связанных с любыми 

видами ядерных установок, 

включая ядерное оружие и 

космическую технику 

социальная 0 0 Нераспределен-

ная налоговая 

льгота 

поддержка 

социально 

незащищенных 

категорий граждан 

Не востребована Не эффективна 

5 лица, имеющие трех и 

более несовершеннолетних 

детей 

социальная 6 39 Нераспределен-

ная налоговая 

льгота 

поддержка 

малообеспеченных и 

поддержка 

социально 

незащищенных 

категорий граждан 

Востребована Эффективна, сохранить 

льготу, что позволит 

снизить налоговую 

нагрузку, что будет 

способствовать 

осуществлению ими 



индивидуального 

жилищного 

строительства, а также 

проведению 

целенаправленной и 

адресной политики по 

усилению социальной 

поддержки 

многодетных семей в 

целях улучшения их 

жилищных условий.  

6 солдат, матросов, 

сержантов и старшин в 

период прохождения 

срочной военной службы, а 

также членов их семей за 

приусадебные участки и 

земли личных подсобных 

хозяйств 

социальная 0 0 Нераспределен-

ная налоговая 

льгота 

поддержка 

социально 

незащищенных 

категорий граждан 

Не востребована Не эффективна 

7 пенсионеры, имеющие 

звание ветерана в 

соответствии с 

Федеральным законом «О 

ветеранах» 

социальная 3 18 Нераспределен-

ная налоговая 

льгота 

поддержка 

социально 

незащищенных 

категорий граждан 

Востребована Эффективна, сохранить  

льготу 

8 категории ветеранов в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах» 

социальная 9 10 Нераспределен-

ная налоговая 

льгота 

поддержка 

социально 

незащищенных 

категорий граждан 

Востребована Эффективна, сохранить  

льготу 

9 мужчины при социальная 4 25 Нераспределен-

ная налоговая 

поддержка 

социально 

Востребована Льгота  востребована,  

предлагается сохранить  

consultantplus://offline/ref=6D4B8C01912575276F779C39F3FFC7C76408C2C318EE75D018DFC24A0C76NFM


достижении 60 лет и 

женщины при 

достижении 55 лет, а 

также граждан, у 

которых в соответствии с 

Федеральным законом 

«О страховых пенсиях» 

возникло право на 

страховую пенсию по 

старости, срок 

назначения которой или 

возраст для назначения 

не наступил» 

льгота незащищенных 

категорий граждан 

льготу, поддержка 

социально 

незащищенных 

категорий граждан. 

10 органы местного 

самоуправления 

Сладковского сельского 

поселения 

техническая 887 1 «Социально-

экономическое 

развитие 

Сладковского 

сельского 

поселения на 

2019-2024 

годы» 

 

создание условий 

для повышения 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления в 

решении вопросов 

местного значения и  

ликвидация 

встречных 

финансовых потоков 

Востребована Эффективна, сохранить  

льготу 

11 несовершеннолетние дети - 

сироты, унаследовавшие 

имущество от родителей 

социальная 0 0 Нераспределен-

ная налоговая 

льгота 

поддержка 

социально 

незащищенных 

категорий граждан 

Не востребована Льгота не востребована, 

но предлагается 

сохранить  льготу, 

поддержка социально 

незащищенных 

категорий граждан. 

12 члены добровольных стимулирую

щая 

2 9 Нераспределен-

ная налоговая 

участие населения в 

поддержании 

Востребована Льгота  востребована,  

предлагается сохранить  



пожарных дружин в 

сельских населенных 

пунктах 

льгота общественного 

порядка на 

территории 

сельского поселения 

льготу, участие 

населения в 

поддержании 

общественного порядка 

на территории 

сельского поселения 

13 члены добровольных 

народных дружин по 

охране общественного 

порядка в сельских 

населенных пунктах 

стимулирую

щая 

0 0 Нераспределен-

ная налоговая 

льгота 

участие населения в 

поддержании 

общественного 

порядка на 

территории 

сельского поселения 

Не востребована Льгота не востребована, 

но предлагается 

сохранить  льготу, 

участие населения в 

поддержании 

общественного порядка 

на территории 

сельского поселения 

14 старосты населенных 

пунктов Сладковского 

сельского поселения 

стимулирую

щая 

0 0 Нераспределен-

ная налоговая 

льгота 

участие населения в 

поддержании 

общественного 

порядка на 

территории 

сельского поселения 

Не востребована Льгота не востребована, 

но предлагается 

сохранить  льготу, 

участие населения в 

поддержании 

общественного порядка 

на территории 

сельского поселения 

15 Герои Советского Союза, 

Герои Российской 

Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы 

социальная 0 0 Нераспределен-

ная налоговая 

льгота 

поддержка 

социально 

незащищенных 

категорий граждан 

Не востребована Льгота не востребована, 

но предлагается 

сохранить  льготу, 

поддержка социально 

незащищенных 

категорий граждан. 

16 учреждения культуры техническая 0 0 «Социально-

экономическое 

развитие 

повышение 

доступности и 

качества 

оказываемых услуг 

Не востребована Льгота будет 

востребована,                        

в случае передачи 

земельных участков из 



Сладковского 

сельского 

поселения на 

2019-2024 

годы» 

Подпрограмма 8 

"Развитие 

культуры на 

территории 

Сладковского 

сельского 

поселения" 

населению в сфере 

культуры и 

ликвидация 

встречных 

финансовых потоков 

администрации  в 

собственность 

учреждению  культуры, 

сохранить льготу 

17 сельскохозяйственные 

предприятия и 

организации, крестьянские 

и фермерские хозяйства, 

занимающиеся 

сельскохозяйственной 

деятельностью, при 

условии, что производство 

сельскохозяйственной 

продукции составляет не 

менее 70 процентов от 

общего производства 

стимулирую

щая 

1 1 «Социально-

экономическое 

развитие 

Сладковского 

сельского 

поселения на 

2019-2024 

годы» 

Подпрограмма 5 

"Содействие 

развитию и 

поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, в том 

числе в сфере 

АПК" 

 

Стимулирование 

экономической 

активности 

субъектов 

предпринимательс

кой деятельности 

Востребована Льгота востребована,  

льготу предлагается 

сохранить/ 

стимулирование 

экономической 

активности субъектов 

предпринимательской 

деятельности 



2. Налог на имущество физических лиц 

 Льготы представительным 

органом сельского 

поселения не 

предоставлялись 

       

 


