
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах оценки эффективности налоговых расходов МО Русско-Высоцкое сельское поселение за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Исполнение показателей по налоговым льготам 

 Виды налогов, по которым 

предоставляются льготы 

 Земельный налог            Земельный налог                 Земельный налог 

 Категории получателей налоговой 

льготы, освобождения и иной 

преференции 

 Органы местного 

самоуправления 

Казенные и бюджетные 

учреждения, финансируемые за 

счет средств местного бюджета 

муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское 

поселение 

Ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 

группы, инвалиды с детства, вдовы 

участников Великой Отечественной 

войны, блокадники, бывшие узники 

нацистских концлагерей, тюрем и гетто, 

а также бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны, ветераны и 

инвалиды боевых действий, физические 

лица, имеющие право на получение 

социальной поддержки в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О 

социальной защите граждан, 

подвергающихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», на земли, 

предназначенные для размещения домов 

индивидуальной жилой застройки, 

личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества, 

животноводства, дачного хозяйства, в 

отношении одного земельного участка, 

расположенного на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 



1.1. Наименование муниципальной 

программы и (или) цели 

социально-экономической 

политики поселения, не 

относящейся к муниципальным 

программам 

 Постановление от 01.09.2020 № 

78 

повышения эффективности 

бюджетных расходов 

МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение на период до 2025 

года 

Постановление от 01.09.2020 № 

78 

повышения эффективности 

бюджетных расходов 

МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение на период до 2025 

года 

повышение качества и уровня жизни 

населения 

1.2. Наименование целей 

муниципальной программы и 

(или) целей социально-

экономической политики 

поселения, не относящихся к 

муниципальным программам 

 Оптимизация бюджетных 

потоков 

Оптимизация бюджетных 

потоков 

Обеспечение социальной поддержки 

населения 

1.3. Вывод о соответствии налогового 

расхода целям муниципальной  

программы и (или) целям 

социально-экономической 

политики поселения, не 

относящимся к муниципальным 

программам 

 соответствует соответствует соответствует 

1.4. Вывод о востребованности 

налоговых льгот 

 востребована  не востребована  не востребована 

1.5.  Вывод о сохранении (уточнении, 

отмене) налоговых льгот для 

плательщиков на основании 

оценки целесообразности 

 Подлежит сохранению Подлежит сохранению Подлежит сохранению 

2.1. Показатель (индикатор) 

достижения целей муниципальных 

программ и (или) целей 

социально-экономической 

политики поселения, не 

относящихся к муниципальным 

программам, на значение которого 

оказывают влияние налоговые 

расходы 

 Оптимизация бюджетных 

потоков 

Оптимизация бюджетных 

потоков 

Обеспечение социальной поддержки 

населения 



2.2. Фактическое значение показателя 

(индикатора) достижения целей 

муниципальных программ и (или) 

целей социально-экономической 

политики поселения, не 

относящихся к муниципальным  

программам, по получателям 

налоговых льгот 

Тыс.руб 83,0  0,0 333,0 

2.3. Альтернативные механизмы 

достижения целей муниципальных 

программ и (или) целей 

социально-экономической 

политики поселения, не 

относящихся к муниципальным 

программам 

 отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

2.4. Вывод о наличии/отсутствии 

более результативных (менее 

затратных) для местного бюджета 

альтернативных механизмов 

достижения целей муниципальных 

программ и (или) целей 

социально-экономической 

политики поселения, не 

относящихся к муниципальным 

программам 

 отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

2.5. Вывод о сохранении (уточнении, 

отмене) налоговых льгот для 

плательщиков на основании 

оценки результативности 

 Подлежит сохранению Подлежит сохранению Подлежит сохранению 

3.1. Итоги и рекомендации по 

результатам оценки 

эффективности налогового 

расхода 

 эффективна - эффективна 

 


