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Нормативно-правовые акты Яйского муниципального района, упоминаемые 

в отчете 

Решение Совета народных депутатов Яйского городского поселения от 

17.12.2018 №42 «Об установлении земельного налога на территории Яйского 

городского поселения»; 

Решение Совета народных депутатов Безлесного сельского поселения  от 

17.04.2018 №96 «Об установлении и введении земельного налога на территории 

Безлесного сельского поселения»; 

Решение Совета народных депутатов Бекетского сельского поселения от 

22.05.2018 №14 «Об установлении и введении земельного налога на территории 

Бекетского сельского поселения»; 

Решение Совета народных депутатов Вознесенского сельского поселения от 

13.04.2018 №8 «Об установлении и введении земельного налога на территории 

Вознесенского сельского поселения»; 

Решение Совета народных депутатов Дачно-Троицкого сельского поселения 

от 17.04.2018 №76 «Об установлении и введении земельного налога на территории 

Дачно-Троицкого сельского поселения»; 

Решение Совета народных депутатов Кайлинское сельского поселения от 

30.03.2018 №8 «Об установлении и введении земельного налога на территории 

Кайлинского сельского поселения»; 

Решение Совета народных депутатов Китатского сельского поселения от 

17.04.2018 №3 «Об установлении и введении земельного налога на территории 

Китатского сельского поселения»; 

Решение Совета народных депутатов Марьевского сельского поселения от 

19.04.2018 №9 «Об установлении и введении земельного налога на территории 

Марьевского сельского поселения»; 

Решение Совета народных депутатов Судженского сельского поселения от 

15.03.2018 №56 «Об установлении и введении земельного налога на территории 

Судженского сельского поселения»; 

Решение Совета народных депутатов Улановского сельского поселения от 

13.04.2018 №2 «Об установлении и введении земельного налога на территории 

Улановского сельского поселения»; 

Решение Совета народных депутатов Яйского городского поселения от 

24.11.2015 №69 «Об установлении на территории Яйского городского поселения 

налога на имущество физических лиц». 

  



Введение 

В настоящем отчете приведены сводные результаты оценки налоговых 

расходов Яйского муниципального района за 2019 год. 

В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

налоговые расходы публично-правового образования – это выпадающие доходы 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обусловленные 

налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, 

сборам, таможенным платежам, страховым взносам на обязательное социальное 

страхование, предусмотренными в качестве мер государственной (муниципальной) 

поддержки в соответствии с целями государственных (муниципальных) программ 

и (или) целями социально-экономической политики публично-правового 

образования, не относящимися к государственным (муниципальным) программам. 

В настоящем отчете приведены сведения о налоговых расходах 

консолидированного бюджета Яйского муниципального района, обусловленных 

налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, 

установленными нормативно-правовыми актами Яйского муниципального района, 

городским и сельскими поселениями, входившими в состав Яйского 

муниципального района, действовавшими в 2019 году. 

Оценка налоговых расходов проводилась в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов: 

- постановления Правительства РФ от 22.06.2019 №796 «Об общих 

требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»; 

- постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

30.12.2019 №773 «Об утверждении Положения о формировании перечня 

налоговых расходов Кемеровской области – Кузбасса и оценке налоговых расходов 

Кемеровской области – Кузбасса»; 

- постановления администрации Яйского муниципального округа от 

17.03.2020 №276 «Об утверждении Положения о формировании перечня 

налоговых расходов Яйского муниципального округа и оценки налоговых расходов 

Яйского муниципального округа». 

Определения используемых в настоящем отчете терминов приведены в 

данных документах. 

Оценка проводилась в июле-августе 2020 года. Оценку отдельных налоговых 

расходов проводили кураторы налоговых расходов – ответственные исполнители 

муниципальных программ Яйского муниципального округа и структурные 

подразделения администрации Яйского муниципального округа, ответственные за 

достижение целей социально-экономической политики Яйского муниципального 

округа. 

Сведения о выпадающих доходах бюджета Яйского муниципального района 

в 2019 году приведены на основании данных Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России №9 по Кемеровской. В дальнейшем, при 

получении уточненных данных, суммы выпадающих доходов по отдельным 

льготам, освобождениям и иным преференциям по налогам могут быть изменены. 



Настоящий отчет ссылается на нормативно-правовые акты Яйского 

муниципального района, городского и сельских поселений, входящих в состав 

Яйского муниципального района, устанавливающие налоговые льготы, 

освобождения и иные преференции по налогам, а также муниципальные 

программы Яйского муниципального района в редакциях, действовавших на 

31.12.2019. 

Наименования структурных подразделений администрации Яйского 

муниципального округа, участвовавших в оценке налоговых расходов приведены 

по состоянию на 01.07.2020. 

Следует отметить, что ранее оценка эффективности налоговых льгот 

проводилась в соответствии с постановлением администрации Яйского 

муниципального района от 19.12.2011 г. №2334 «Об утверждении ежегодной 

оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых 

к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам и мониторинга 

применяемых налоговых льгот. Данное распоряжение утратило силу с 31.12.2019. 

В связи с применением новых подходов к оценке налоговых расходов и связанным 

с этим отсутствием сопоставимых данных в настоящем отчете не содержится 

анализ динамики показателей эффективности налоговых расходов. 

В настоящем отчете приведены следующие сведения: краткое описание 

методики налоговых расходов; общая характеристика налоговых расходов за 2019 

год, включая распределение налоговых расходов по муниципальным программам 

и кураторам налоговых расходов; краткое описание результатов оценки в разрезе 

целевых категорий налоговых расходов; проблемы, возникшие при проведении 

оценки налоговых расходов. 

В приложении приведены подробные результаты оценки налоговых расходов 

в разрезе целевых категорий налоговых расходов. 

  



Краткое описание методики оценки 

Методика оценки налоговых расходов установлена Постановлением №276. 

Процесс оценки в общем состоит из следующих этапов: 

1) распределение налоговых расходов по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям социально-экономической политики; 

2) доведение информации о налоговых расходах до кураторов налоговых 

расходов – ответственных исполнителей муниципальных программ или 

структурных подразделений администрации Яйского муниципального округа, 

ответственных за соответствующее непрограммное направление социально-

экономической политики; 

3) оценка целесообразности отдельных налоговых расходов – определение 

соответствия целей налогового расхода целям муниципальных программ и целям 

социально-экономической политики, не относящимся к муниципальным 

программам; 

4) оценка результативности налоговых расходов – определение вклада 

отдельных налоговых расходов в достижение целей муниципальных программ или 

целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным 

программам (определение влияния налогового расхода на значение целевого 

показателя (индикатора) муниципальной программы или иного показателя, 

характеризующего достижение целей социально-экономической политики); 

5) оценка бюджетной эффективности – сравнение налоговых расходов с 

альтернативными способами государственной поддержки (субсидиями, 

государственными гарантиями и изменением норм и правил) с точки зрения 

достижения целей муниципальных программ и непрограммных целей социально-

экономической политики; 

6) для стимулирующих налоговых расходов по земельному налогу и налогу 

на имущество физических лиц проводится оценка совокупного бюджетного 

эффекта: суммы дисконтированных приростов поступлений налогов в 

консолидированный бюджет области за 6 лет по налогоплательщикам, 

пользующимся налоговыми льготами; 

7) формирование выводов об эффективности налоговых расходов и 

рекомендаций по сохранению/отмене льгот, освобождений и иных преференций; 

8) формирование сводного отчета об оценке эффективности налоговых 

расходов. 

Этапы 1-2 и 8 выполняет отдел экономического развития территории, этапы 

3-7 выполняют кураторы налоговых расходов. 

  



Общая характеристика налоговых расходов 

В 2019 году нормативно-правовыми актами Яйского муниципального округа 

было установлено 107 налоговых расходов; из них 78 с ненулевыми выпадающими 

доходами. По данным Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России №9 по Кемеровской области, в 2019 году сумма выпадающих доходов 

составляла 1036,5 рублей (таблица 1). 

Таблица 1 

Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций 

в разрезе нормативно-правовых актов 

тыс. рублей 
№ 

п/п 

НПА Целевая категория налогового расхода Всего 

Социальная Стимулирующая Техническая 

1 Решение СНД 

Безлесного 

сельского 

поселения от 

17.04.2018 №96 

0,6 0 99,2 99,8 

2 Решение СНД 

Бекетского 

сельского 

поселения от 

22.05.2018 №14 

0,5 0 67,0 67,5 

3 Решение СНД 

Вознесенского 

сельского 

поселения от 

13.04.2018 №8 

0,4 0 70,1 70,5 

4 Решение СНД 

Дачно-Троицкого 

сельского 

поселения от 

17.04.2018 №76 

0,5 0 150,8 151,3 

5 Решение СНД 

Кайлинское 

сельского 

поселения от 

30.03.2018 №8 

0,8 0 68,2 69,0 

6 Решение СНД 

Китатского 

сельского 

поселения от 

17.04.2018 №3 

0,6 0 128,6 129,2 

7 Решение СНД 

Марьевского 

сельского 

поселения от 

19.04.2018 №9 

0,7 0 160,1 160,8 

8 Решение СНД 

Судженского 

сельского 

0 0 47,3 47,3 



поселения от 

15.03.2018 №56 

9 Решение СНД 

Улановского 

сельского 

поселения от 

13.04.2018 №2 

0,6 0 199,7 200,3 

10 Решение СНД 

Яйского городского 

поселения от 

17.12.2018 №42 

40,8 0 0,0 40,8 

11 Решение СНД 

Яйского городского 

поселени от 

24.11.2015 №69 

0 0 0 0 

Итого: 45,5 0 991,0 1036,5 

96,2% выпадающих доходов составляли технические налоговые расходы, 

3,8% - социальные, 0% - стимулирующие.  

В разрезе нормативно-правовых актов наибольшую долю занимали 

налоговые расходы по решению СНД Улановского сельского поселения от 

13.04.2018 №2 (19,3%), затем — по решению СНД Марьевского сельского 

поселения от 19.04.2018 №9 (15,5%), затем — по решению СНД Дачно-Троицкого 

сельского поселения от 17.04.2018 №76 (14,6%).  

Таблица 2 

Эффективность налоговых расходов 

в разрезе нормативно-правовых актов 

тыс. рублей 
№ 

п/п 

НПА Эффективные 

налоговые 

расходы 

Неэффективные 

налоговые 

расходы 

Всего 

1 Решение СНД Безлесного 

сельского поселения от 

17.04.2018 №96 

99,8 0 99,8 

2 Решение СНД Бекетского 

сельского поселения от 

22.05.2018 №14 

67,5 0 67,5 

3 Решение СНД 

Вознесенского сельского 

поселения от 13.04.2018 №8 

70,5 0 70,5 

4 Решение СНД Дачно-

Троицкого сельского 

поселения от 17.04.2018 

№76 

151,3 0 151,3 

5 Решение СНД Кайлинское 

сельского поселения от 

30.03.2018 №8 

69,0 0 69,0 

6 Решение СНД Китатского 

сельского поселения от 

17.04.2018 №3 

129,2 0 129,2 



7 Решение СНД Марьевского 

сельского поселения от 

19.04.2018 №9 

160,8 0 160,8 

8 Решение СНД Судженского 

сельского поселения от 

15.03.2018 №56 

47,3 0 47,3 

9 Решение СНД Улановского 

сельского поселения от 

13.04.2018 №2 

200,3 0 200,3 

10 Решение СНД Яйского 

городского поселения от 

17.12.2018 №42 

40,8 0 40,8 

11 Решение СНД Яйского 

городского поселени от 

24.11.2015 №69 

0,0 0 0,0 

Итого: 1036,5 0,0 1036,5 

Основным инструментом реализации налоговой политики в Яйском 

муниципальном округе является льготы по земельному налогу (таблица 3). На него 

приходится 100% выпадающих доходов. 

Таблица 3 

Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций 

в разрезе видов налогов 

тыс. рублей 
№ 

п/п 

Налог Целевая категория налогового расхода Всего 

Социальная Стимулирующая Техническая  

 Земельный налог 45,5 0 991,0 1036,5 

 Налог на имущество 

физических лиц 

0 0 0 0 

В таблице 4 приведено распределение выпадающих доходов по 

муниципальным программам. 95,8% выпадающих доходов приходится на 

непрограммные, 4,2% – на муниципальную программу «Оказание мер социальной 

поддержки населению Яйского муниципального района».  

Таблица 4 

Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций 

в разрезе муниципальных программ 

тыс. рублей 
№ 

п/п 

Муниципальная программа Эффективные 

налоговые 

расходы 

Неэффективные 

налоговые 

расходы 

Всего 

1 Оказание мер социальной поддержки 

населению Яйского муниципального 

района 

43,7 0 43,7 

2 Управление муниципальной 

собственностью Яйского 

муниципального района 

0 0 0,0 

3 Развитие сельского хозяйства в Яйском 

муниципальном районе 

0 0 0 

4 Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, 

0 0 0 



защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Яйском 

муниципальном районе 

5 Поддержка развития малого бизнеса на 

территории Яйского муниципального 

района 

0 0 0 

6 Непрограммные 992,8 0 992,8 

Итого: 1036,5 0,0 1036,5 

Непрограммные налоговые расходы составляют 95,6% в объеме 

эффективных налоговых расходов (за счет льгот органам местного самоуправления 

и бюджетным организациям, финансируемых за счет местного бюджета). 

Кураторы налоговых расходов 

Оценку налоговых расходов, результаты которой представлены в настоящем 

отчете, впервые проводили кураторы налоговых расходов – структурные 

подразделения администрации Яйского муниципального округа. Распределение 

выпадающих доходов по кураторам налоговых расходов приведено в таблице 5. 

Таблица 5 

Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций 

в разрезе кураторов налоговых расходов 

тыс. рублей 
№ 

п/п 

Куратор налоговых 

расходов 

Эффективные 

налоговые 

расходы 

Неэффективные 

налоговые 

расходы 

Всего 

1 Управление социальной 

защиты населения Яйского 

муниципального округа 

43,7 0 43,7 

2 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом Яйского 

муниципального округа 

0 0 0,0 

3 Отдел по АПК и 

природопользованию 
администрации Яйского 

муниципального округа 

0 0 0,0 

4 Отдел ГО и ЧС 

администрации Яйского 

муниципального округа 

0 0 0,0 

5 Центр содействия и 

развития малого 

предпринимательства 

администрации Яйского 

муниципального округа 

0 0 0,0 

6 Не определен 992,8 0 992,8 

Итого: 1036,5 0,0 1036,5 

По наибольшему объему налоговых расходов куратор не определен. 

небольшой объем налоговых расходов приходится на управление социальной 

защиты населения Яйского муниципального округа за счет пониженных ставок 

налога на земельный налог для инвалидов 1 и 2 групп, многодетных семей.  



Результаты оценки налоговых расходов 

Технические налоговые расходы 
Результаты оценки технических налоговых расходов приведены в таблице 6; 

подробные результаты приведены в приложении. 

Таблица 6 

Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций 

по техническим налоговым расходам 

тыс. рублей 
№ 

п/п 

НПА Эффективные 

налоговые 

расходы 

Неэффективные 

налоговые 

расходы 

Всего 

1 Решение СНД Безлесного 

сельского поселения от 

17.04.2018 №96 

99,2 0 99,2 

2 Решение СНД Бекетского 

сельского поселения от 

22.05.2018 №14 

67,0 0 67,0 

3 Решение СНД 

Вознесенского сельского 

поселения от 13.04.2018 №8 

70,1 0 70,1 

4 Решение СНД Дачно-

Троицкого сельского 

поселения от 17.04.2018 

№76 

150,8 0 150,8 

5 Решение СНД Кайлинское 

сельского поселения от 

30.03.2018 №8 

68,2 0 68,2 

6 Решение СНД Китатского 

сельского поселения от 

17.04.2018 №3 

128,6 0 128,6 

7 Решение СНД Марьевского 

сельского поселения от 

19.04.2018 №9 

160,1 0 160,1 

8 Решение СНД Судженского 

сельского поселения от 

15.03.2018 №56 

47,3 0 47,3 

9 Решение СНД Улановского 

сельского поселения от 

13.04.2018 №2 

199,7 0 199,7 

Итого: 991,0 0,0 991,0 

Технические налоговые расходы связаны с предоставлением налоговых 

льгот организациям, частично или полностью финансируемым из местного 

бюджета. 

Объем технических налоговых расходов составляет 991,0 тыс. рублей. 

В данной категории три разновидности налоговых расходов: 

1. Освобождение от уплаты налога органов МСУ и бюджетных организаций, 

финансируемых за счет средств местного бюджета; 

2. Освобождение от уплаты налога за земельные участки, занятые 

муниципальным жилым фондом; 



3. Освобождение от уплаты налога за земли общего пользования населенных 

пунктов. 

Все технические налоговые расходы признаны эффективными, несмотря 

на не востребованность двух из них. 

 

Социальные налоговые расходы 

Результаты оценки социальных налоговых расходов приведены в таблице 7; 

подробные результаты приведены в приложении.  

Таблица 7 

Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций по социальным 

налоговым расходам 

тыс. рублей 
№ 

п/п 

НПА Эффективные 

налоговые 

расходы 

Неэффективные 

налоговые 

расходы 

Всего 

1 Решение СНД Безлесного 

сельского поселения от 

17.04.2018 №96 

0,6 0 0,6 

2 Решение СНД Бекетского 

сельского поселения от 

22.05.2018 №14 

0,5 0 0,5 

3 Решение СНД 

Вознесенского сельского 

поселения от 13.04.2018 №8 

0,4 0 0,4 

4 Решение СНД Дачно-

Троицкого сельского 

поселения от 17.04.2018 

№76 

0,5 0 0,5 

5 Решение СНД Кайлинское 

сельского поселения от 

30.03.2018 №8 

0,8 0 0,8 

6 Решение СНД Китатского 

сельского поселения от 

17.04.2018 №3 

0,6 0 0,6 

7 Решение СНД Марьевского 

сельского поселения от 

19.04.2018 №9 

0,7 0 0,7 

8 Решение СНД Судженского 

сельского поселения от 

15.03.2018 №56 

0 0 0 

9 Решение СНД Улановского 

сельского поселения от 

13.04.2018 №2 

0,6 0 0,6 

10 Решение СНД Яйского 

городского поселения от 

17.12.2018 №42 

40,8 0 40,8 

Итого: 45,5 0 45,5 

Социальные налоговые расходы обусловлены необходимостью обеспечения 

социальной поддержки населения. 



К социальным налоговым расходам отнесены:  

- Освобождение от уплаты семей, имеющих в составе семьи 3-х и более 

несовершеннолетних детей, кроме случаев, когда дети находятся в стационаре 

специализированного типа (детский дом, приют); 

- Освобождение от уплаты налога инвалидов 1 и 2 группы; 

- Освобождение от уплаты налога членов семей (матери, одинокие отцы, 

один из усыновителей, вдовы, не вступившие в новый брак) пропавших без вести в 

годы ВОВ, а также при исполнении служебных обязанностей в мирное время; 

- Освобождение от уплаты налога ветеранов и инвалидов ВОВ, в отношении 

земельных участков, предоставленных (приобретенных) для индивидуального 

жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства или 

животноводства; 

- Освобождение от уплаты налога инвалидов с детства, в отношении 

земельных участков, предоставленных (приобретенных) для индивидуального 

жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства или 

животноводства; 

- Освобождение от уплаты налога физических лиц, имеющих право на 

получение социальной поддержки в соответствии с законом Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в отношении земельных 

участков, предоставленных (приобретенных) для индивидуального жилищного 

строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства или животноводства; 

- Освобождение от уплаты налога за земельные участки, находящиеся в 

садовых некоммерческих товариществах, садовых огороднических обществах; 

- Освобождение от уплаты налога некоммерческих организаций, созданных 

для ведения садоводства, и граждан в отношении земельных участков, 

предоставленных им в пользование и на праве собственности для садоводства и под 

дачное хозяйство; 

- Освобождение от уплаты налога членов садоводческих, огороднических и 

дачных объединений, в отношении земельных участков, предоставленных 

(приобретенных) для индивидуального жилищного строительства, личного 

подсобного хозяйства, садоводства или животноводства; 

- Освобождение от уплаты налога почетных граждан Яйского 

муниципального района (округа); 

- Уменьшение налогооблагаемой базы на не облагаемую налогом сумму в 

размере 10 000 (десять тысяч) руб. на одного налогоплательщика - Героя 

Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы, 

в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 

(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении; 

- Уменьшение налогооблагаемой базы на не облагаемую налогом сумму в 

размере 10 000 (десять тысяч) руб. на одного налогоплательщика - инвалида 1 и 2 

групп инвалидности в отношении земельного участка, находящегося в 

собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении; 



- Уменьшение налогооблагаемой базы на не облагаемую налогом сумму в 

размере 10 000 (десять тысяч) руб. на одного налогоплательщика - ветерана и 

инвалида Великой Отечественной войны, а также ветерана и инвалида боевых 

действий в отношении земельного участка, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении; 

- Уменьшение налогооблагаемой базы на не облагаемую налогом сумму в 

размере 10 000 (десять тысяч) руб. на одного налогоплательщика - инвалида с 

детства в отношении земельного участка, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении; 

- Уменьшение налогооблагаемой базы на не облагаемую налогом сумму в 

размере 10 000 (десять тысяч) руб. на одного налогоплательщика - физического 

лица, имеющего право на получение социальной поддержки в соответствии с 

законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в 

отношении земельных участков, расположенных предоставленных 

(приобретенных) для индивидуального жилищного строительства, личного 

подсобного хозяйства, садоводства или животноводства в отношении земельного 

участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 

или пожизненном наследуемом владении; 

- Уменьшение налогооблагаемой базы на не облагаемую налогом сумму в 

размере 10 000 (десять тысяч) руб. на одного налогоплательщика - физического 

лица, получившего или перенесшего лучевую болезнь или ставшего инвалидом в 

результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 

установок, включая ядерное оружие и космическую технику, в отношении 

земельных участков, расположенных предоставленных (приобретенных) для 

индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства в отношении земельного участка, находящегося 

в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении; 

- Уменьшение налогооблагаемой базы на не облагаемую налогом сумму в 

размере 10 000 (десять тысяч) руб. на одного налогоплательщика - физического 

лица, принимавшего в составе подразделений особого риска непосредственное 

участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 

ядерных установок, на средствах вооружения и военных объектах, в отношении 

земельных участков, расположенных предоставленных (приобретенных) для 

индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства в отношении земельного участка, находящегося 

в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении; 

- Уменьшение налогооблагаемой базы на не облагаемую налогом сумму в 

размере 10 000 (десять тысяч) руб. на одного налогоплательщика - Пенсионера, 

получающего пенсию, назначенную в порядке, установлено пенсионным 

законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (собственно 

мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание., в отношении 



земельных участков, расположенных предоставленных (приобретенных) для 

индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства в отношении земельного участка, находящегося 

в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении; 

- Освобождение на 50 % от уплаты земельного налога налогоплательщиков – 

пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума. 

Общий объем социальных налоговых расходов составляет 45,5 тыс. рублей. 

По объему наибольшую долю в данной категории занимает налоговая льгота 

по земельному налогу для инвалидов 1 и 2 группы (31,2 тыс. рублей). 

По результатам оценки невостребованными и неэффективными признаны 

следующие льготы: 

Льгота по земельному налогу для членов добровольных пожарных дружин 

Яйского городского поселения. По сведениям куратора, (Отдел ГО и ЧС 

администрации Яйского муниципального округа), в 2019 году льгота является 

невостребованной, в связи с этим куратор предлагает ее к отмене. 

Льгота по земельному налогу членов семей (матери, одинокие отцы, один из 

усыновителей, вдовы, не вступившие в новый брак) пропавших без вести в годы 

ВОВ, а также при исполнении служебных обязанностей в мирное время. По 

сведениям куратора, (Управление социальной защиты населения Яйского 

муниципального округа), льгота является невостребованной. В связи с этим, 

куратор предлагает отменить налоговую льготу. 

Льгота по земельному налогу для физических лиц, имеющих право на 

получение социальной поддержки в соответствии с законом Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в отношении земельных 

участков, предоставленных (приобретенных) для индивидуального жилищного 

строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства или животноводства. 

По сведениям куратора, (Управление социальной защиты населения Яйского 

муниципального округа), льгота является невостребованной. Тем не менее куратор 

предлагает сохранить льготу. 

Льгота по земельному налогу для инвалидов с детства, в отношении 

земельных участков, предоставленных (приобретенных) для индивидуального 

жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства или 

животноводства. По оценке куратора, (Управление социальной защиты населения 

Яйского муниципального округа) льгота является невостребованной. Тем не менее 

куратор предлагает сохранить льготу. 

Льготы по земельному налогу в виде уменьшения налогооблагаемой базы на 

не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 (десять тысяч) руб. категорий 

налогоплательщиков, указанных в Решении СНД Яйского городского поселения от 

17.12.2018 №42. По сведениям куратора, (Управление социальной защиты 

населения Яйского муниципального округа), льготы являются невостребованными. 

В связи с этим, куратор предлагает отменить указанные налоговые льготы. 

Льгота по земельному налогу для пенсионеров с доходом ниже прожиточного 

минимума. По сведениям куратора, (Управление социальной защиты населения 



Яйского муниципального округа), льгота является невостребованной. Тем не менее 

куратор предлагает сохранить льготу. 

Льгота по земельному налогу для почетных граждан Яйского 

муниципального района (округа). По сведениям Отдела экономического развития 

территории администрации Яйского муниципального округа, льгота является мало 

востребованной. Тем не менее предлагается сохранить льготу. 

Льгота по земельному налогу для членов садоводческих, огороднических и 

дачных объединений, в отношении земельных участков, предоставленных 

(приобретенных) для индивидуального жилищного строительства, личного 

подсобного хозяйства, садоводства или животноводства. По сведениям Отдела 

экономического развития территории администрации Яйского муниципального 

округа, льгота является мало востребованной. Тем не менее предлагается 

сохранить льготу. 

Льгота по земельному налогу для некоммерческих организаций, созданных 

для ведения садоводства, и граждан в отношении земельных участков, 

предоставленных им в пользование и на праве собственности для садоводства и под 

дачное хозяйство. По сведениям Отдела экономического развития территории 

администрации Яйского муниципального округа, льгота является не 

востребованной. В связи с этим, предлагается к отмене. 

Льгота по земельному налогу за земельные участки, находящиеся в садовых 

некоммерческих товариществах, садовых огороднических обществах. По 

сведениям Отдела экономического развития территории администрации Яйского 

муниципального округа, льгота является не востребованной. В связи с этим, 

предлагается к отмене. 

 

Стимулирующие налоговые расходы 

Результаты оценки стимулирующих налоговых расходов приведены в 

таблице 8; подробные результаты приведены в приложении. 

Таблица 8 

Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций 

по стимулирующим налоговым расходам 

тыс. рублей 
№ 

п/п 

НПА Эффективные 

налоговые 

расходы 

Неэффективные 

налоговые 

расходы 

Всего 

1 Решение СНД Безлесного 

сельского поселения от 

17.04.2018 №96 

0 0 0 

2 Решение СНД Бекетского 

сельского поселения от 

22.05.2018 №14 

0 0 0 

3 Решение СНД 

Вознесенского сельского 

поселения от 13.04.2018 №8 

0 0 0 

4 Решение СНД Дачно-

Троицкого сельского 

0 0 0 



поселения от 17.04.2018 

№76 

5 Решение СНД Кайлинское 

сельского поселения от 

30.03.2018 №8 

0 0 0 

6 Решение СНД Китатского 

сельского поселения от 

17.04.2018 №3 

0 0 0 

7 Решение СНД Марьевского 

сельского поселения от 

19.04.2018 №9 

0 0 0 

8 Решение СНД Судженского 

сельского поселения от 

15.03.2018 №56 

0 0 0 

9 Решение СНД Улановского 

сельского поселения от 

13.04.2018 №2 

0 0 0 

10 Решение СНД Яйского 

городского поселени от 

24.11.2015 №69 

0 0 0 

Итого: 0,0 0,0 0,0 

Стимулирующие налоговые расходы предполагают стимулирование 

экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и 

последующее увеличение доходов бюджета. К стимулирующим налоговым 

расходам относятся льготы по земельному налогу в виде освобождение от уплаты 

налога граждан, впервые организующих К(Ф)Х и налогу на имущество физических 

лиц в виде снижения налоговой ставки с 2% до 1% в отношении видов 

недвижимого имущества, указанного в Региональном перечне, утвержденном 

распоряжением Администрации Кемеровской области от 21.12.2018 №3-р «Об 

определении на 2019 год перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база по налогу на имущество организаций, налоговая база по 

которым определяется как кадастровая стоимость» для налогоплательщиков – 

физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции CoVid-19 

отраслях экономики. 

Все стимулирующие налоговые расходы являются невостребованными у 

налогоплательщиков. 

В соответствии с постановлением администрации Яйского муниципального 

округа от 17.03.2020 №276 для стимулирующих налоговых расходов по 

земельному налогу и налогу на имущество физических лиц рассчитывается 

показатель совокупного бюджетного эффекта. 

Совокупный бюджетный эффект представляет собой сумму 

дисконтированных приростов поступлений налогов в консолидированный бюджет 

района за 6 лет по налогоплательщикам, пользующимся налоговыми льготами.  

В связи с невостребованностью стимулирующих налоговых расходов за 

отчетный год и предшествующий ему 5-тилетний период, расчет совокупного 

бюджетного эффекта не производился.  



Проблемы при проведении оценки налоговых расходов 

При проведении оценки налоговых расходов были выявлены определённые 

проблемы. 

Во-первых, некоторые налоговые расходы не удалось отнести к 

муниципальным программам Яйского муниципального района и (или) подобрать 

им куратора. Такие налоговые расходы были отнесены к непрограммным. 

Непрограммные налоговые расходы приведены в таблице 10. 

Таблица 10 

Непрограммные налоговые расходы 

тыс. рублей 
№ 

п/п 

Категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены 

налоговые льготы, освобождения и иные преференции 

Сумма выпадающих 

доходов 

1 Освобождение от уплаты земельного налога граждан, 

выполняющих обязанности председателей уличных комитетов, 

старост 

0,0 

2 Освобождение от уплаты земельного налога за земельные 

участки, находящиеся в садовых некоммерческих товариществах, 

садовых огороднических обществах 

0,0 

3 Освобождение от уплаты земельного налога почетных граждан 

Яйского муниципального района 

0,0 

4 Освобождение от уплаты налога органов местного 

самоуправления и бюджетных организаций, финансируемых за 

счет местного бюджета 

991,0 

5 Освобождение от уплаты налога некоммерческих организаций, 

созданных для ведения садоводства, и граждан в отношении 

земельных участков, предоставленных им в пользование и на 

праве собственности для садоводства и под дачное хозяйство 

0,0 

6 Освобождение от уплаты налога членов садоводческих, 

огороднических и дачных объединений, в отношении земельных 

участков, предоставленных (приобретенных) для 

индивидуального жилищного строительства, личного подсобного 

хозяйства, садоводства или животноводства 

1,8 

Оценка налоговых расходов, для которых не удалось определить куратора, 

проводилась отделом экономического развития территории администрации 

Яйского муниципального округа.  

  



Заключение 

В таблице 11 приведены предложения по сохранению или отмене некоторых 

неэффективных и невостребованных налоговых расходов. 

Таблица 11 

Неэффективные и невостребованные налоговые расходы 
Краткое наименование налогового расхода Предложения куратора 

Освобождение от уплаты налога членов 

добровольных пожарных дружин Яйского 

городского поселения 

Отменить льготу в связи с 

невостребованностью 

Освобождение от уплаты земельного налога 

граждан, выполняющих обязанности 

председателей уличных комитетов, старост 

Отменить льготу в связи с 

невостребованностью 

Освобождение от уплаты налога членов семей 

(матери, одинокие отцы, один из 

усыновителей, вдовы, не вступившие в новый 

брак) пропавших без вести в годы ВОВ, а 

также при исполнении служебных 

обязанностей в мирное время 

Отменить льготу в связи с 

невостребованностью 

Освобождение от уплаты налога за земельные 

участки, находящиеся в садовых 

некоммерческих товариществах, садовых 

огороднических обществах 

Отменить льготу в связи с 

невостребованностью 

Освобождение от уплаты налога граждан, 

впервые организующих К(Ф)Х 

Сохранить льготу 

Освобождение от уплаты налога почетных 

граждан Яйского муниципального района  

Сохранить льготу 

Освобождение от уплаты налога 

некоммерческих организаций, созданных для 

ведения садоводства, и граждан в отношении 

земельных участков, предоставленных им в 

пользование и на праве собственности для 

садоводства и под дачное хозяйство 

Сохранить льготу 

Освобождение от уплаты налога за земельные 

участки, занятые муниципальным жилым 

фондом 

Сохранить льготу 

Освобождение от уплаты налога за земли 

общего пользования населенных пунктов 

Сохранить льготу 

Освобождение от уплаты налога инвалидов с 

детства, в отношении земельных участков, 

предоставленных (приобретенных) для 

индивидуального жилищного строительства, 

личного подсобного хозяйства, садоводства 

или животноводства 

Сохранить льготу 

Освобождение от уплаты налога физических 

лиц, имеющих право на получение 

социальной поддержки в соответствии с 

законом Российской Федерации «О 

социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», в 

отношении земельных участков, 

Сохранить льготу 



предоставленных (приобретенных) для 

индивидуального жилищного строительства, 

личного подсобного хозяйства, садоводства 

или животноводства 

Уменьшение налогооблагаемой базы на не 

облагаемую налогом сумму в размере 10 000 

(десять тысяч) руб. на одного 

налогоплательщика - Героя Советского 

Союза, Героя Российской Федерации, полного 

кавалера ордена Славы, в отношении 

земельного участка, находящегося в 

собственности, постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном наследуемом 

владении 

Отменить льготу в связи с 

невостребованностью 

Уменьшение налогооблагаемой базы на не 

облагаемую налогом сумму в размере 10 000 

(десять тысяч) руб. на одного 

налогоплательщика - инвалида 1 и 2 групп 

инвалидности в отношении земельного 

участка, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или 

пожизненном наследуемом владении 

Отменить льготу в связи с 

невостребованностью 

Уменьшение налогооблагаемой базы на не 

облагаемую налогом сумму в размере 10 000 

(десять тысяч) руб. на одного 

налогоплательщика - ветерана и инвалида 

Великой Отечественной войны, а также 

ветерана и инвалида боевых действий в 

отношении земельного участка, находящегося 

в собственности, постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном наследуемом 

владении 

Отменить льготу в связи с 

невостребованностью 

Уменьшение налогооблагаемой базы на не 

облагаемую налогом сумму в размере 10 000 

(десять тысяч) руб. на одного 

налогоплательщика - инвалида с детства в 

отношении земельного участка, находящегося 

в собственности, постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном наследуемом 

владении 

Отменить льготу в связи с 

невостребованностью 

Уменьшение налогооблагаемой базы на не 

облагаемую налогом сумму в размере 10 000 

(десять тысяч) руб. на одного 

налогоплательщика - физического лица, 

имеющего право на получение социальной 

поддержки в соответствии с законом 

Российской Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», в отношении 

земельных участков, расположенных 

предоставленных (приобретенных) для 

Отменить льготу в связи с 

невостребованностью 



индивидуального жилищного строительства, 

личного подсобного хозяйства, садоводства 

или животноводства в отношении земельного 

участка, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или 

пожизненном наследуемом владении 

Уменьшение налогооблагаемой базы на не 

облагаемую налогом сумму в размере 10 000 

(десять тысяч) руб. на одного 

налогоплательщика - физического лица, 

получившего или перенесшего лучевую 

болезнь или ставшего инвалидом в результате 

испытаний, учений и иных работ, связанных с 

любыми видами ядерных установок, включая 

ядерное оружие и космическую технику, в 

отношении земельных участков, 

расположенных предоставленных 

(приобретенных) для индивидуального 

жилищного строительства, личного 

подсобного хозяйства, садоводства или 

животноводства в отношении земельного 

участка, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или 

пожизненном наследуемом владении 

Отменить льготу в связи с 

невостребованностью 

Уменьшение налогооблагаемой базы на не 

облагаемую налогом сумму в размере 10 000 

(десять тысяч) руб. на одного 

налогоплательщика - физического лица, 

принимавшего в составе подразделений 

особого риска непосредственное участие в 

испытаниях ядерного и термоядерного 

оружия, ликвидации аварий ядерных 

установок, на средствах вооружения и 

военных объектах, в отношении земельных 

участков, расположенных предоставленных 

(приобретенных) для индивидуального 

жилищного строительства, личного 

подсобного хозяйства, садоводства или 

животноводства в отношении земельного 

участка, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или 

пожизненном наследуемом владении 

Отменить льготу в связи с 

невостребованностью 

Уменьшение налогооблагаемой базы на не 

облагаемую налогом сумму в размере 10 000 

(десять тысяч) руб. на одного 

налогоплательщика - Пенсионера, 

получающего пенсию, назначенную в 

порядке, установлено пенсионным 

законодательством, а также лиц, достигших 

возраста 60 и 55 лет (собственно мужчины и 

женщины), которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Отменить льготу в связи с 

невостребованностью 



Для решения упомянутых в настоящем отчете проблем с оценкой налоговых 

расходов, а также с целью повышения качества результатов оценки налоговых 

расходов, отдел экономического развития территории планирует проводить работу 

по следующим направлениям:  

1. Повышение качества данных, используемых для оценки налоговых 

расходов. 

2. Анализ динамики показателей эффективности налоговых расходов. 

3. Уменьшение количества непрограммных налоговых расходов; 

4. Формализация оценки целесообразности, востребованности, 

результативности и бюджетной эффективности налоговых расходов. 

  

выплачивается ежемесячное пожизненное 

содержание., в отношении земельных 

участков, расположенных предоставленных 

(приобретенных) для индивидуального 

жилищного строительства, личного 

подсобного хозяйства, садоводства или 

животноводства в отношении земельного 

участка, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или 

пожизненном наследуемом владении 

Освобождение на 50 % от уплаты земельного 

налога налогоплательщиков – пенсионеров с 

доходом ниже прожиточного минимума 

сохранить 

Снижение налоговой ставки с 2% до 1% в 

отношении видов недвижимого имущества, 

указанного в Региональном перечне, для 

налогоплательщиков – физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в пострадавших от 

распространения новой коронавирусной 

инфекции CoVid-19 отраслях экономики 

Льгота действует с 01.01.2019 по 

31.12.2019 

Уменьшение на сумму совокупного снижения 

арендных платежей суммы налога в 

отношении объектов недвижимого 

имущества, указанного в Региональном 

перечне, для налогоплательщиков – 

физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в 

пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции CoVid-19 отраслях 

экономики 

Льгота действует с 01.01.2019 по 

31.12.2019 



Приложение 

Результаты оценки технических налоговых расходов 

 
НПА, 

устанавливающий 

льготу 

Структурная 

единица НПА 

Налог Краткое наименование 

льготы 

Эффективность Комментарий Муниципальная 

программа 

Куратор 

Решение СНД 

Безлесного сельского 

поселения от 

17.04.2018 №96 

Гл. VI, п. 2, пп.1 земельный Освобождение от уплаты 

налога органов МСУ и 

бюджетных организаций, 

финансируемых за счет 

местного бюджета 

да сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Безлесного сельского 

поселения от 

17.04.2018 №96 

Гл. VI, п. 2, пп.2 земельный Освобождение от уплаты 

налога за земельные 

участки, занятые 

муниципальным жилым 

фондом 

льгота не 

востребована 

сохранить Управление 

муниципальной 

собственностью Яйского 

муниципального района 

КУМИ 

Яйского 

округа 

Решение СНД 

Безлесного сельского 

поселения от 

17.04.2018 №96 

Гл. VI, п. 2,пп.3 земельный Освобождение от уплаты 

налога за земли общего 

пользования населенных 

пунктов 

льгота не 

востребована 

сохранить Управление 

муниципальной 

собственностью Яйского 

муниципального района 

КУМИ 

Яйского 

округа 

Решение СНД 

Бекетского сельского 

поселения от 

22.05.2018 №14 

Гл. VI, п. 2, пп.1 земельный Освобождение от уплаты 

налога органов МСУ и 

бюджетных организаций, 

финансируемых за счет 

местного бюджета 

да сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Бекетского сельского 

поселения от 

22.05.2018 №14 

Гл. VI, п. 2, пп.2 земельный Освобождение от уплаты 

налога за земельные 

участки, занятые 

муниципальным жилым 

фондом 

льгота не 

востребована 

сохранить Управление 

муниципальной 

собственностью Яйского 

муниципального района 

КУМИ 

Яйского 

округа 

Решение СНД 

Бекетского сельского 

поселения от 

22.05.2018 №14 

Гл. VI, п. 2,пп.3 земельный Освобождение от уплаты 

налога за земли общего 

пользования населенных 

пунктов 

льгота не 

востребована 

сохранить Управление 

муниципальной 

собственностью Яйского 

муниципального района 

КУМИ 

Яйского 

округа 

Решение СНД 

Вознесенского 

сельского поселения 

от 13.04.2018 №8 

Гл. VI, п. 2, пп.1 земельный Освобождение от уплаты 

налога органов МСУ и 

бюджетных организаций, 

финансируемых за счет 

местного бюджета 

да сохранить Непрограммные Не определен 



Решение СНД 

Вознесенского 

сельского поселения 

от 13.04.2018 №8 

Гл. VI, п. 2, пп.2 земельный Освобождение от уплаты 

налога за земельные 

участки, занятые 

муниципальным жилым 

фондом 

льгота не 

востребована 

сохранить Управление 

муниципальной 

собственностью Яйского 

муниципального района 

КУМИ 

Яйского 

округа 

Решение СНД 

Вознесенского 

сельского поселения 

от 13.04.2018 №8 

Гл. VI, п. 2,пп.3 земельный Освобождение от уплаты 

налога за земли общего 

пользования населенных 

пунктов 

льгота не 

востребована 

сохранить Управление 

муниципальной 

собственностью Яйского 

муниципального района 

КУМИ 

Яйского 

округа 

Решение СНД Дачно-

Троицкого сельского 

поселения от 

17.04.2018 №76 

Гл. VI, п. 2, пп.1 земельный Освобождение от уплаты 

налога органов МСУ и 

бюджетных организаций, 

финансируемых за счет 

местного бюджета 

да сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД Дачно-

Троицкого сельского 

поселения от 

17.04.2018 №76 

Гл. VI, п. 2, пп.2 земельный Освобождение от уплаты 

налога за земельные 

участки, занятые 

муниципальным жилым 

фондом 

льгота не 

востребована 

сохранить Управление 

муниципальной 

собственностью Яйского 

муниципального района 

КУМИ 

Яйского 

округа 

Решение СНД Дачно-

Троицкого сельского 

поселения от 

17.04.2018 №76 

Гл. VI, п. 2,пп.3 земельный Освобождение от уплаты 

налога за земли общего 

пользования населенных 

пунктов 

льгота не 

востребована 

сохранить Управление 

муниципальной 

собственностью Яйского 

муниципального района 

КУМИ 

Яйского 

округа 

Решение СНД 

Кайлинское 

сельского поселения 

от 30.03.2018 №8 

Гл. VI, п. 2, пп.1 земельный Освобождение от уплаты 

налога органов МСУ и 

бюджетных организаций, 

финансируемых за счет 

местного бюджета 

да сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Кайлинское 

сельского поселения 

от 30.03.2018 №8 

Гл. VI, п. 2, пп.2 земельный Освобождение от уплаты 

налога за земельные 

участки, занятые 

муниципальным жилым 

фондом 

льгота не 

востребована 

сохранить Управление 

муниципальной 

собственностью Яйского 

муниципального района 

КУМИ 

Яйского 

округа 

Решение СНД 

Кайлинское 

сельского поселения 

от 30.03.2018 №8 

Гл. VI, п. 2,пп.3 земельный Освобождение от уплаты 

налога за земли общего 

пользования населенных 

пунктов 

льгота не 

востребована 

сохранить Управление 

муниципальной 

собственностью Яйского 

муниципального района 

КУМИ 

Яйского 

округа 

Решение СНД 

Китатского сельского 

Гл. VI, п. 2, пп.1 земельный Освобождение от уплаты 

налога органов МСУ и 

бюджетных организаций, 

да сохранить Непрограммные Не определен 



поселения от 

17.04.2018 №3 

финансируемых за счет 

местного бюджета 

Решение СНД 

Китатского сельского 

поселения от 

17.04.2018 №3 

Гл. VI, п. 2, пп.2 земельный Освобождение от уплаты 

налога за земельные 

участки, занятые 

муниципальным жилым 

фондом 

льгота не 

востребована 

сохранить Управление 

муниципальной 

собственностью Яйского 

муниципального района 

КУМИ 

Яйского 

округа 

Решение СНД 

Китатского сельского 

поселения от 

17.04.2018 №3 

Гл. VI, п. 2,пп.3 земельный Освобождение от уплаты 

налога за земли общего 

пользования населенных 

пунктов 

льгота не 

востребована 

сохранить Управление 

муниципальной 

собственностью Яйского 

муниципального района 

КУМИ 

Яйского 

округа 

Решение СНД 

Марьевского 

сельского поселения 

от 19.04.2018 №9 

Гл. VI, п. 2, пп.1 земельный Освобождение от уплаты 

налога органов МСУ и 

бюджетных организаций, 

финансируемых за счет 

местного бюджета 

да сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Марьевского 

сельского поселения 

от 19.04.2018 №9 

Гл. VI, п. 2, пп.2 земельный Освобождение от уплаты 

налога за земельные 

участки, занятые 

муниципальным жилым 

фондом 

льгота не 

востребована 

сохранить Управление 

муниципальной 

собственностью Яйского 

муниципального района 

КУМИ 

Яйского 

округа 

Решение СНД 

Марьевского 

сельского поселения 

от 19.04.2018 №9 

Гл. VI, п. 2,пп.3 земельный Освобождение от уплаты 

налога за земли общего 

пользования населенных 

пунктов 

льгота не 

востребована 

сохранить Управление 

муниципальной 

собственностью Яйского 

муниципального района 

КУМИ 

Яйского 

округа 

Решение СНД 

Судженского 

сельского поселения 

от 15.03.2018 №56 

Гл. VI, п. 2, пп.1 земельный Освобождение от уплаты 

налога органов МСУ и 

бюджетных организаций, 

финансируемых за счет 

местного бюджета 

да сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Судженского 

сельского поселения 

от 15.03.2018 №56 

Гл. VI, п. 2, пп.2 земельный Освобождение от уплаты 

налога за земельные 

участки, занятые 

муниципальным жилым 

фондом 

льгота не 

востребована 

сохранить Управление 

муниципальной 

собственностью Яйского 

муниципального района 

КУМИ 

Яйского 

округа 

Решение СНД 

Судженского 

сельского поселения 

от 15.03.2018 №56 

Гл. VI, п. 2,пп.3 земельный Освобождение от уплаты 

налога за земли общего 

пользования населенных 

пунктов 

льгота не 

востребована 

сохранить Управление 

муниципальной 

собственностью Яйского 

муниципального района 

КУМИ 

Яйского 

округа 



Решение СНД 

Улановского 

сельского поселения 

от 13.04.2018 №2 

Гл. VI, п. 2, пп.1 земельный Освобождение от уплаты 

налога органов МСУ и 

бюджетных организаций, 

финансируемых за счет 

местного бюджета 

да сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Улановского 

сельского поселения 

от 13.04.2018 №2 

Гл. VI, п. 2, пп.2 земельный Освобождение от уплаты 

налога за земельные 

участки, занятые 

муниципальным жилым 

фондом 

льгота не 

востребована 

сохранить Управление 

муниципальной 

собственностью Яйского 

муниципального района 

КУМИ 

Яйского 

округа 

Решение СНД 

Улановского 

сельского поселения 

от 13.04.2018 №2 

Гл. VI, п. 2,пп.3 земельный Освобождение от уплаты 

налога за земли общего 

пользования населенных 

пунктов 

льгота не 

востребована 

сохранить Управление 

муниципальной 

собственностью Яйского 

муниципального района 

КУМИ 

Яйского 

округа 

 

  



Результаты оценки социальных налоговых расходов 

 
НПА, 

устанавливающий 

льготу 

Структурная 

единица НПА 

Налог Краткое наименование льготы Эффективность Комментарий Муниципальная 

программа 

Куратор 

Решение СНД 

Безлесного 

сельского поселения 

от 17.04.2018 №96 

Гл. VI, п. 2, пп.5 земельный Освобождение от уплаты 

земельного налога почетных 

граждан Яйского 

муниципального района 

льгота не 

востребована 

сохранить Непрограммные  Не определен 

Решение СНД 

Безлесного 

сельского поселения 

от 17.04.2018 №96 

Гл. VI, п. 2, пп.6 земельный Освобождение от уплаты налога 

некоммерческих организаций, 

созданных для ведения 

садоводства, и граждан в 

отношении земельных участков, 

предоставленных им в 

пользование и на праве 

собственности для садоводства и 

под дачное хозяйство 

льгота не 

востребована 

сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Безлесного 

сельского поселения 

от 17.04.2018 №96 

Гл. VI, п. 2, пп.7 земельный Освобождение от уплаты налога 

членов садоводческих, 

огороднических и дачных 

объединений, в отношении 

земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

да сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Безлесного 

сельского поселения 

от 17.04.2018 №96 

Гл. VI, п. 2, пп.8 земельный Освобождение от уплаты налога 

ветеранов и инвалидов ВОВ, в 

отношении земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

да сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 



Решение СНД 

Безлесного 

сельского поселения 

от 17.04.2018 №96 

Гл. VI, п. 2, пп.9 земельный Освобождение от уплаты налога 

инвалидов с детства, в отношении 

земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

льгота не 

востребована 

сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Безлесного 

сельского поселения 

от 17.04.2018 №96 

Гл. VI, п. 2, 

пп.10 

земельный Освобождение от уплаты налога 

физических лиц, имеющих право 

на получение социальной 

поддержки в соответствии с 

законом Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», в 

отношении земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

льгота не 

востребована 

сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Бекетского 

сельского поселения 

от 22.05.2018 №14 

Гл. VI, п. 2, пп.5 земельный Освобождение от уплаты 

земельного налога почетных 

граждан Яйского 

муниципального района 

льгота не 

востребована 

сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Бекетского 

сельского поселения 

от 22.05.2018 №14 

Гл. VI, п. 2, пп.6 земельный Освобождение от уплаты налога 

некоммерческих организаций, 

созданных для ведения 

садоводства, и граждан в 

отношении земельных участков, 

предоставленных им в 

пользование и на праве 

собственности для садоводства и 

под дачное хозяйство 

льгота не 

востребована 

сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Бекетского 

Гл. VI, п. 2, пп.7 земельный Освобождение от уплаты налога 

членов садоводческих, 

да сохранить Непрограммные Не определен 



сельского поселения 

от 22.05.2018 №14 

огороднических и дачных 

объединений, в отношении 

земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

Решение СНД 

Бекетского 

сельского поселения 

от 22.05.2018 №14 

Гл. VI, п. 2, пп.8 земельный Освобождение от уплаты налога 

ветеранов и инвалидов ВОВ, в 

отношении земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

да сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Бекетского 

сельского поселения 

от 22.05.2018 №14 

Гл. VI, п. 2, пп.9 земельный Освобождение от уплаты налога 

инвалидов с детства, в отношении 

земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

льгота не 

востребована 

сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Бекетского 

сельского поселения 

от 22.05.2018 №14 

Гл. VI, п. 2, 

пп.10 

земельный Освобождение от уплаты налога 

физических лиц, имеющих право 

на получение социальной 

поддержки в соответствии с 

законом Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», в 

отношении земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

льгота не 

востребована 

сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 



строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

Решение СНД 

Вознесенского 

сельского поселения 

от 13.04.2018 №8 

Гл. VI, п. 2, пп.5 земельный Освобождение от уплаты 

земельного налога почетных 

граждан Яйского 

муниципального района 

льгота не 

востребована 

сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Вознесенского 

сельского поселения 

от 13.04.2018 №8 

Гл. VI, п. 2, пп.6 земельный Освобождение от уплаты налога 

некоммерческих организаций, 

созданных для ведения 

садоводства, и граждан в 

отношении земельных участков, 

предоставленных им в 

пользование и на праве 

собственности для садоводства и 

под дачное хозяйство 

льгота не 

востребована 

сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Вознесенского 

сельского поселения 

от 13.04.2018 №8 

Гл. VI, п. 2, пп.7 земельный Освобождение от уплаты налога 

членов садоводческих, 

огороднических и дачных 

объединений, в отношении 

земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

да сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Вознесенского 

сельского поселения 

от 13.04.2018 №8 

Гл. VI, п. 2, пп.8 земельный Освобождение от уплаты налога 

ветеранов и инвалидов ВОВ, в 

отношении земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

да сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Вознесенского 

сельского поселения 

от 13.04.2018 №8 

Гл. VI, п. 2, пп.9 земельный Освобождение от уплаты налога 

инвалидов с детства, в отношении 

земельных участков, 

предоставленных 

льгота не 

востребована 

сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

УСЗН Яйского 

округа 



(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

Яйского 

муниципального 

района 

Решение СНД 

Вознесенского 

сельского поселения 

от 13.04.2018 №8 

Гл. VI, п. 2, 

пп.10 

земельный Освобождение от уплаты налога 

физических лиц, имеющих право 

на получение социальной 

поддержки в соответствии с 

законом Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», в 

отношении земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

льгота не 

востребована 

сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Дачно-Троицкого 

сельского поселения 

от 17.04.2018 №76 

Гл. VI, п. 2, пп.5 земельный Освобождение от уплаты 

земельного налога почетных 

граждан Яйского 

муниципального района 

льгота не 

востребована 

сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Дачно-Троицкого 

сельского поселения 

от 17.04.2018 №76 

Гл. VI, п. 2, пп.6 земельный Освобождение от уплаты налога 

некоммерческих организаций, 

созданных для ведения 

садоводства, и граждан в 

отношении земельных участков, 

предоставленных им в 

пользование и на праве 

собственности для садоводства и 

под дачное хозяйство 

льгота не 

востребована 

сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Дачно-Троицкого 

сельского поселения 

от 17.04.2018 №76 

Гл. VI, п. 2, пп.7 земельный Освобождение от уплаты налога 

членов садоводческих, 

огороднических и дачных 

объединений, в отношении 

земельных участков, 

предоставленных 

да сохранить Непрограммные Не определен 



(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

Решение СНД 

Дачно-Троицкого 

сельского поселения 

от 17.04.2018 №76 

Гл. VI, п. 2, пп.8 земельный Освобождение от уплаты налога 

ветеранов и инвалидов ВОВ, в 

отношении земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

да сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Дачно-Троицкого 

сельского поселения 

от 17.04.2018 №76 

Гл. VI, п. 2, пп.9 земельный Освобождение от уплаты налога 

инвалидов с детства, в отношении 

земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

льгота не 

востребована 

сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Дачно-Троицкого 

сельского поселения 

от 17.04.2018 №76 

Гл. VI, п. 2, 

пп.10 

земельный Освобождение от уплаты налога 

физических лиц, имеющих право 

на получение социальной 

поддержки в соответствии с 

законом Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», в 

отношении земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

льгота не 

востребована 

сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 



Решение СНД 

Кайлинское 

сельского поселения 

от 30.03.2018 №8 

Гл. VI, п. 2, пп.5 земельный Освобождение от уплаты 

земельного налога почетных 

граждан Яйского 

муниципального района 

льгота не 

востребована 

сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Кайлинское 

сельского поселения 

от 30.03.2018 №8 

Гл. VI, п. 2, пп.6 земельный Освобождение от уплаты налога 

некоммерческих организаций, 

созданных для ведения 

садоводства, и граждан в 

отношении земельных участков, 

предоставленных им в 

пользование и на праве 

собственности для садоводства и 

под дачное хозяйство 

льгота не 

востребована 

сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Кайлинское 

сельского поселения 

от 30.03.2018 №8 

Гл. VI, п. 2, пп.7 земельный Освобождение от уплаты налога 

членов садоводческих, 

огороднических и дачных 

объединений, в отношении 

земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

да сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Кайлинское 

сельского поселения 

от 30.03.2018 №8 

Гл. VI, п. 2, пп.8 земельный Освобождение от уплаты налога 

ветеранов и инвалидов ВОВ, в 

отношении земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

да сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Кайлинское 

сельского поселения 

от 30.03.2018 №8 

Гл. VI, п. 2, пп.9 земельный Освобождение от уплаты налога 

инвалидов с детства, в отношении 

земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

льгота не 

востребована 

сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 



подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

Решение СНД 

Кайлинское 

сельского поселения 

от 30.03.2018 №8 

Гл. VI, п. 2, 

пп.10 

земельный Освобождение от уплаты налога 

физических лиц, имеющих право 

на получение социальной 

поддержки в соответствии с 

законом Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», в 

отношении земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

льгота не 

востребована 

сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Китатского 

сельского поселения 

от 17.04.2018 №3 

Гл. VI, п. 2, пп.5 земельный Освобождение от уплаты 

земельного налога почетных 

граждан Яйского 

муниципального района 

льгота не 

востребована 

сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Китатского 

сельского поселения 

от 17.04.2018 №3 

Гл. VI, п. 2, пп.6 земельный Освобождение от уплаты налога 

некоммерческих организаций, 

созданных для ведения 

садоводства, и граждан в 

отношении земельных участков, 

предоставленных им в 

пользование и на праве 

собственности для садоводства и 

под дачное хозяйство 

льгота не 

востребована 

сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Китатского 

сельского поселения 

от 17.04.2018 №3 

Гл. VI, п. 2, пп.7 земельный Освобождение от уплаты налога 

членов садоводческих, 

огороднических и дачных 

объединений, в отношении 

земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

да сохранить Непрограммные Не определен 



подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

Решение СНД 

Китатского 

сельского поселения 

от 17.04.2018 №3 

Гл. VI, п. 2, пп.8 земельный Освобождение от уплаты налога 

ветеранов и инвалидов ВОВ, в 

отношении земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

да сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Китатского 

сельского поселения 

от 17.04.2018 №3 

Гл. VI, п. 2, пп.9 земельный Освобождение от уплаты налога 

инвалидов с детства, в отношении 

земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

льгота не 

востребована 

сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Китатского 

сельского поселения 

от 17.04.2018 №3 

Гл. VI, п. 2, 

пп.10 

земельный Освобождение от уплаты налога 

физических лиц, имеющих право 

на получение социальной 

поддержки в соответствии с 

законом Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», в 

отношении земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

льгота не 

востребована 

сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Марьевского 

сельского поселения 

от 19.04.2018 №9 

Гл. VI, п. 2, пп.5 земельный Освобождение от уплаты 

земельного налога почетных 

граждан Яйского 

муниципального района 

льгота не 

востребована 

сохранить Непрограммные Не определен 



Решение СНД 

Марьевского 

сельского поселения 

от 19.04.2018 №9 

Гл. VI, п. 2, пп.6 земельный Освобождение от уплаты налога 

некоммерческих организаций, 

созданных для ведения 

садоводства, и граждан в 

отношении земельных участков, 

предоставленных им в 

пользование и на праве 

собственности для садоводства и 

под дачное хозяйство 

льгота не 

востребована 

сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Марьевского 

сельского поселения 

от 19.04.2018 №9 

Гл. VI, п. 2, пп.7 земельный Освобождение от уплаты налога 

членов садоводческих, 

огороднических и дачных 

объединений, в отношении 

земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

да сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Марьевского 

сельского поселения 

от 19.04.2018 №9 

Гл. VI, п. 2, пп.8 земельный Освобождение от уплаты налога 

ветеранов и инвалидов ВОВ, в 

отношении земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

да сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Марьевского 

сельского поселения 

от 19.04.2018 №9 

Гл. VI, п. 2, пп.9 земельный Освобождение от уплаты налога 

инвалидов с детства, в отношении 

земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

льгота не 

востребована 

сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Марьевского 

Гл. VI, п. 2, 

пп.10 

земельный Освобождение от уплаты налога 

физических лиц, имеющих право 

льгота не 

востребована 

сохранить Оказание мер 

социальной 

УСЗН Яйского 

округа 



сельского поселения 

от 19.04.2018 №9 

на получение социальной 

поддержки в соответствии с 

законом Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», в 

отношении земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

Решение СНД 

Судженского 

сельского поселения 

от 15.03.2018 №56 

Гл. VI, п. 2, пп.5 земельный Освобождение от уплаты 

земельного налога почетных 

граждан Яйского 

муниципального района 

льгота не 

востребована 

сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Судженского 

сельского поселения 

от 15.03.2018 №56 

Гл. VI, п. 2, пп.6 земельный Освобождение от уплаты налога 

некоммерческих организаций, 

созданных для ведения 

садоводства, и граждан в 

отношении земельных участков, 

предоставленных им в 

пользование и на праве 

собственности для садоводства и 

под дачное хозяйство 

льгота не 

востребована 

сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Судженского 

сельского поселения 

от 15.03.2018 №56 

Гл. VI, п. 2, пп.7 земельный Освобождение от уплаты налога 

членов садоводческих, 

огороднических и дачных 

объединений, в отношении 

земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

да сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Судженского 

Гл. VI, п. 2, пп.8 земельный Освобождение от уплаты налога 

ветеранов и инвалидов ВОВ, в 

да сохранить Оказание мер 

социальной 

УСЗН Яйского 

округа 



сельского поселения 

от 15.03.2018 №56 

отношении земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

Решение СНД 

Судженского 

сельского поселения 

от 15.03.2018 №56 

Гл. VI, п. 2, пп.9 земельный Освобождение от уплаты налога 

инвалидов с детства, в отношении 

земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

льгота не 

востребована 

сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Судженского 

сельского поселения 

от 15.03.2018 №56 

Гл. VI, п. 2, 

пп.10 

земельный Освобождение от уплаты налога 

физических лиц, имеющих право 

на получение социальной 

поддержки в соответствии с 

законом Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», в 

отношении земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

льгота не 

востребована 

сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Улановского 

сельского поселения 

от 13.04.2018 №2 

Гл. VI, п. 2, пп.5 земельный Освобождение от уплаты 

земельного налога почетных 

граждан Яйского 

муниципального района 

льгота не 

востребована 

сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Улановского 

сельского поселения 

от 13.04.2018 №2 

Гл. VI, п. 2, пп.6 земельный Освобождение от уплаты налога 

некоммерческих организаций, 

созданных для ведения 

садоводства, и граждан в 

льгота не 

востребована 

сохранить Непрограммные Не определен 



отношении земельных участков, 

предоставленных им в 

пользование и на праве 

собственности для садоводства и 

под дачное хозяйство 

Решение СНД 

Улановского 

сельского поселения 

от 13.04.2018 №2 

Гл. VI, п. 2, пп.7 земельный Освобождение от уплаты налога 

членов садоводческих, 

огороднических и дачных 

объединений, в отношении 

земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

да сохранить Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Улановского 

сельского поселения 

от 13.04.2018 №2 

Гл. VI, п. 2, пп.8 земельный Освобождение от уплаты налога 

ветеранов и инвалидов ВОВ, в 

отношении земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

да сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Улановского 

сельского поселения 

от 13.04.2018 №2 

Гл. VI, п. 2, пп.9 земельный Освобождение от уплаты налога 

инвалидов с детства, в отношении 

земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

льгота не 

востребована 

сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Улановского 

сельского поселения 

от 13.04.2018 №2 

Гл. VI, п. 2, 

пп.10 

земельный Освобождение от уплаты налога 

физических лиц, имеющих право 

на получение социальной 

поддержки в соответствии с 

законом Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, 

льгота не 

востребована 

сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

УСЗН Яйского 

округа 



подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», в 

отношении земельных участков, 

предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

муниципального 

района 

Решение СНД 

Яйского городского 

поселения от 

17.12.2018 №42 

п.5.1., абзац 1 земельный Освобождение от уплаты 

земельного налога ветеранов и 

инвалидов Великой 

Отечественной войны 

да сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Яйского городского 

поселения от 

17.12.2018 №42 

п.5.1., абзац 2 земельный Освобождение от уплаты 

земельного налога почетных 

жителей Яйского городского 

поселения 

льгота не 

востребована 

Отменить льготу в 

связи с 

невостребованностью 

Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Яйского городского 

поселения от 

17.12.2018 №42 

п.5.1., абзац 3 земельный Освобождение от уплаты 

земельного налога граждан, 

исполняющих обязанности 

председателей уличных 

комитетов, старост 

льгота не 

востребована 

Отменить льготу в 

связи с 

невостребованностью 

Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Яйского городского 

поселения от 

17.12.2018 №42 

п.5.1., абзац 4 земельный Освобождение от уплаты 

земельного налога семей, 

имеющих в составе семьи 3-х и 

более несовершеннолетних детей, 

кроме случаев, когда дети 

находятся в стационаре 

специализированного типа 

(детский дом. приют) 

да сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Яйского городского 

поселения от 

17.12.2018 №42 

п.5.1., абзац 5 земельный Освобождение от уплаты 

земельного налога членов 

добровольных пожарных дружин 

Яйского городского поселения 

льгота не 

востребована 

Отменить льготу в 

связи с 

невостребованностью 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской 

обороне, защите 

населения и 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Яйского 

муниципального 

округа 



территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера в 

Яйском 

муниципальном 

районе 

Решение СНД 

Яйского городского 

поселения от 

17.12.2018 №42 

п.5.1., абзац 6 земельный Освобождение от уплаты 

земельного налога инвалидов 1 и 

2 группы 

да сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Яйского городского 

поселения от 

17.12.2018 №42 

п.5.1., абзац 7 земельный Освобождение от уплаты 

земельного налога членов семей 

(матери, одинокие отцы, один из 

усыновителей, вдовы, не 

вступившие в новый брак) 

пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны, а 

также при исполнении 

служебных обязанностей в 

мирное время 

льгота не 

востребована 

Отменить льготу в 

связи с 

невостребованностью 

Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Яйского городского 

поселения от 

17.12.2018 №42 

п.5.1., абзац 8 земельный Освобождение от уплаты 

земельного налога за земельные 

участки, находящиеся в садовых 

некоммерческих товариществах, 

садовых огороднических 

обществах 

льгота не 

востребована 

Отменить льготу в 

связи с 

невостребованностью 

Непрограммные Не определен 

Решение СНД 

Яйского городского 

поселения от 

17.12.2018 №42 

п.5.2.,пп.1 земельный Уменьшение налогооблагаемой 

базы на не облагаемую налогом 

сумму в размере 10 000 (десять 

тысяч) руб. на одного 

налогоплательщика - Героя 

Советского Союза, Героя 

Российской Федерации, полного 

кавалера ордена Славы, в 

льгота не 

востребована 

Отменить льготу в 

связи с 

невостребованностью 

Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 



отношении земельного участка, 

находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном 

наследуемом владении 

Решение СНД 

Яйского городского 

поселения от 

17.12.2018 №42 

п.5.2.,пп.2 земельный Уменьшение налогооблагаемой 

базы на не облагаемую налогом 

сумму в размере 10 000 (десять 

тысяч) руб. на одного 

налогоплательщика - инвалида 1 

и 2 групп инвалидности в 

отношении земельного участка, 

находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном 

наследуемом владении 

льгота не 

востребована 

Отменить льготу в 

связи с 

невостребованностью 

Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Яйского городского 

поселения от 

17.12.2018 №42 

п.5.2.,пп.3 земельный Уменьшение налогооблагаемой 

базы на не облагаемую налогом 

сумму в размере 10 000 (десять 

тысяч) руб. на одного 

налогоплательщика - инвалида с 

детства в отношении земельного 

участка, находящегося в 

собственности, постоянном 

(бессрочном) пользовании или 

пожизненном наследуемом 

владении 

льгота не 

востребована 

Отменить льготу в 

связи с 

невостребованностью 

Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Яйского городского 

поселения от 

17.12.2018 №42 

п.5.2.,пп.4 земельный Уменьшение налогооблагаемой 

базы на не облагаемую налогом 

сумму в размере 10 000 (десять 

тысяч) руб. на одного 

налогоплательщика - ветерана и 

инвалида Великой Отечественной 

войны, а также ветерана и 

инвалида боевых действий в 

отношении земельного участка, 

находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном 

наследуемом владении 

льгота не 

востребована 

Отменить льготу в 

связи с 

невостребованностью 

Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 



Решение СНД 

Яйского городского 

поселения от 

17.12.2018 №42 

п.5.2.,пп.5 земельный Уменьшение налогооблагаемой 

базы на не облагаемую налогом 

сумму в размере 10 000 (десять 

тысяч) руб. на одного 

налогоплательщика - 

физического лица, имеющего 

право на получение социальной 

поддержки в соответствии с 

законом Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», в 

отношении земельных участков, 

расположенных предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

в отношении земельного участка, 

находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) 

пользовании 

льгота не 

востребована 

Отменить льготу в 

связи с 

невостребованностью 

Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Яйского городского 

поселения от 

17.12.2018 №42 

п.5.2.,пп.6 земельный Уменьшение налогооблагаемой 

базы на не облагаемую налогом 

сумму в размере 10 000 (десять 

тысяч) руб. на одного 

налогоплательщика - 

физического лица, принимавшего 

в составе подразделений особого 

риска непосредственное участие в 

испытаниях ядерного и 

термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных 

установок, на средствах 

вооружения и военных объектах, 

в отношении земельных участков, 

расположенных предоставленных 

(приобретенных) для 

льгота не 

востребована 

Отменить льготу в 

связи с 

невостребованностью 

Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 



индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

в отношении земельного участка, 

находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном 

наследуемом владении 

Решение СНД 

Яйского городского 

поселения от 

17.12.2018 №42 

п.5.2.,пп.7 земельный Уменьшение налогооблагаемой 

базы на не облагаемую налогом 

сумму в размере 10 000 (десять 

тысяч) руб. на одного 

налогоплательщика - 

физического лица, получившего 

или перенесшего лучевую 

болезнь или ставшего инвалидом 

в результате испытаний, учений и 

иных работ, связанных с любыми 

видами ядерных установок, 

включая ядерное оружие и 

космическую технику, в 

отношении земельных участков, 

расположенных предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

в отношении земельного участка, 

находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном 

наследуемом владении 

льгота не 

востребована 

Отменить льготу в 

связи с 

невостребованностью 

Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

Решение СНД 

Яйского городского 

поселения от 

17.12.2018 №42 

п.5.2.,пп.8 земельный Уменьшение налогооблагаемой 

базы на не облагаемую налогом 

сумму в размере 10 000 (десять 

тысяч) руб. на одного 

налогоплательщика - 

Пенсионера, получающего 

льгота не 

востребована 

Отменить льготу в 

связи с 

невостребованностью 

Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

УСЗН Яйского 

округа 



пенсию, назначенную в порядке, 

установлено пенсионным 

законодательством, а также лиц, 

достигших возраста 60 и 55 лет 

(собственно мужчины и 

женщины), которым в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации выплачивается 

ежемесячное пожизненное 

содержание., в отношении 

земельных участков, 

расположенных предоставленных 

(приобретенных) для 

индивидуального жилищного 

строительства, личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства или животноводства 

в отношении земельного участка, 

находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном 

наследуемом владении 

муниципального 

района 

Решение СНД 

Яйского городского 

поселения от 

17.12.2018 №42 

п.5.3 земельный Освобождение на 50 % от уплаты 

земельного налога 

налогоплательщиков – 

пенсионеров с доходом ниже 

прожиточного минимума 

льгота не 

востребована 

сохранить Оказание мер 

социальной 

поддержки 

населению 

Яйского 

муниципального 

района 

УСЗН Яйского 

округа 

 

  



Результаты оценки стимулирующих налоговых расходов 

 
НПА, 

устанавливающий 

льготу 

Структурная 

единица НПА 

Налог Краткое наименование 

льготы 

Эффективность Комментарий Муниципальная 

программа 

Куратор 

Решение СНД 

Безлесного сельского 

поселения от 

17.04.2018 №96 

Гл. VI, п. 2, 

пп.4 

Земельный Освобождение от уплаты 

налога граждан, впервые 

организующих К(Ф)Х 

льгота не 

востребована 

сохранить Развитие сельского 

хозяйства в Яйском 

муниципальном 

округе 

Отдел по АПК и 

природопользованию 

Решение СНД 

Бекетского сельского 

поселения от 

22.05.2018 №14 

Гл. VI, п. 2, 

пп.4 

Земельный Освобождение от уплаты 

налога граждан, впервые 

организующих К(Ф)Х 

льгота не 

востребована 

сохранить Развитие сельского 

хозяйства в Яйском 

муниципальном 

округе 

Отдел по АПК и 

природопользованию 

Решение СНД 

Вознесенского 

сельского поселения 

от 13.04.2018 №8 

Гл. VI, п. 2, 

пп.4 

Земельный Освобождение от уплаты 

налога граждан, впервые 

организующих К(Ф)Х 

льгота не 

востребована 

сохранить Развитие сельского 

хозяйства в Яйском 

муниципальном 

округе 

Отдел по АПК и 

природопользованию 

Решение СНД Дачно-

Троицкого сельского 

поселения от 

17.04.2018 №76 

Гл. VI, п. 2, 

пп.4 

Земельный Освобождение от уплаты 

налога граждан, впервые 

организующих К(Ф)Х 

льгота не 

востребована 

сохранить Развитие сельского 

хозяйства в Яйском 

муниципальном 

округе 

Отдел по АПК и 

природопользованию 

Решение СНД 

Кайлинское 

сельского поселения 

от 30.03.2018 №8 

Гл. VI, п. 2, 

пп.4 

Земельный Освобождение от уплаты 

налога граждан, впервые 

организующих К(Ф)Х 

льгота не 

востребована 

сохранить Развитие сельского 

хозяйства в Яйском 

муниципальном 

округе 

Отдел по АПК и 

природопользованию 

Решение СНД 

Китатского сельского 

поселения от 

17.04.2018 №3 

Гл. VI, п. 2, 

пп.4 

Земельный Освобождение от уплаты 

налога граждан, впервые 

организующих К(Ф)Х 

льгота не 

востребована 

сохранить Развитие сельского 

хозяйства в Яйском 

муниципальном 

округе 

Отдел по АПК и 

природопользованию 

Решение СНД 

Марьевского 

сельского поселения 

от 19.04.2018 №9 

Гл. VI, п. 2, 

пп.4 

Земельный Освобождение от уплаты 

налога граждан, впервые 

организующих К(Ф)Х 

льгота не 

востребована 

сохранить Развитие сельского 

хозяйства в Яйском 

муниципальном 

округе 

Отдел по АПК и 

природопользованию 

Решение СНД 

Судженского 

сельского поселения 

от 15.03.2018 №56 

Гл. VI, п. 2, 

пп.4 

Земельный Освобождение от уплаты 

налога граждан, впервые 

организующих К(Ф)Х 

льгота не 

востребована 

сохранить Развитие сельского 

хозяйства в Яйском 

муниципальном 

округе 

Отдел по АПК и 

природопользованию 



Решение СНД 

Улановского 

сельского поселения 

от 13.04.2018 №2 

Гл. VI, п. 2, 

пп.4 

Земельный Освобождение от уплаты 

налога граждан, впервые 

организующих К(Ф)Х 

льгота не 

востребована 

сохранить Развитие сельского 

хозяйства в Яйском 

муниципальном 

округе 

Отдел по АПК и 

природопользованию 

Решение СНД 

Яйского городского 

поселени от 

24.11.2015 №69 

п.3.6. Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

Снижение налоговой ставки с 

2% до 1% в отношении видов 

недвижимого имущества, 

указанного в Региональном 

перечне, для 

налогоплательщиков – 

физических лиц, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в пострадавших 

от распространения новой 

коронавирусной инфекции 

CoVid-19 отраслях 

экономики 

льгота не 

востребована 

Действует с 

01.01.2019 до 

31.12.2019 

Поддержка 

развития малого 

бизнеса на 

территории 

Яйского 

муниципального 

района 

Центр содействия и 

развития малого 

предпринимательства 

администрации Яйского 

муниципального округа 

Решение СНД 

Яйского городского 

поселени от 

24.11.2015 №69 

п.3.7. Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

Уменьшение на сумму 

совокупного снижения 

арендных платежей суммы 

налога в отношении объектов 

недвижимого имущества, 

указанного в Региональном 

перечне, для 

налогоплательщиков – 

физических лиц, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в пострадавших 

от распространения новой 

коронавирусной инфекции 

CoVid-19 отраслях 

экономики 

льгота не 

востребована 

Действует с 

01.01.2019 до 

31.12.2019 

Поддержка 

развития малого 

бизнеса на 

территории 

Яйского 

муниципального 

района 

Центр содействия и 

развития малого 

предпринимательства 

администрации Яйского 

муниципального округа 

 


