
Р езультаты  оценки эф ф ективности  налоговы х расходов М униципального образования сельское поселение "Д еревня О зеро" за 2019 год

.Vs Il/n

налогов, по которым 
предусматриваются 
налоговые льготы, 

освобождения и  иные 
преференции, 

установленные НПЛ 
муниципального 

образования 
Юхновского района

(далее -  НПА) муниципального 
образования Юхновского 

района, которыми 
предусматриваются налоговые 
льготы, освобождения и иные 

преференции

Структурные 
единицы HIIA 

муниципального 
обраюванпя 
Юхновского 

района,

предусматривают

льготы, 
освобождения и

преференции

Даты вступления в 

НПА
муниципального

образования
Юхновского

устанавливающих 
налоговые льготы, 

освобождения н 
иные преференции

Д аты начала

предоставленное 
о НПА

муниципального 
образования 
Юхновского 

района права на 
налоговые 

.льготы, 
освобождения и

преференции по 
налогам

Период действия 
налоговых льгот, 
освобождений и 

иных преференций

предоставленных 
НПЛ 

муниципального 
образования 

Юхновского района

Дата
прекращения

освобождений и

преференций по

установленная 
НПА 

мую т и п а  п>н ог 
о образования 
Юхновского 

района

плательщиков налогов, дли 
которых предусмотрены 

налоговые льготы, 
освобождения и иные 

преференции

Наименование 
налоговых льгот, 
освобождений и 

иных преференций 
но налогам

Целевь

Размер налоговой

налоговые .льготы, 
освобождения и 

иные преференции

характеристик

Целевая
категория

расхода
муниципального

образования
Юхновского

района

1 налоговых расходов

освобождений и иных 
преференций для 

плательщиков налогов, 
установленных НПА 

мулощипального 
образования 

Юхновского района

Показатели, (индикатор) 
достижения целей 

муниципальных программ

Юхновского района и (или)

экономической политики 
муниципального образования 

Юхновского района, не 
относящихся к 

муниципальным программам 
муниципального образования 
Юхновского района, в  связи с 
предоставлением налоговых 
льгот, освобождений и иных 

преференций по налогам

Плательщик

Наименование
куратора

налогового

Наименование

образования Юхновского 
района наименования 

нормативных правовых 
акгов, определяющих цели 
социально-экономической 
политики муниципального 
образования Юхновского 
района не относящиеся к 

муниципальным 
программам Юхновского 
района, в  целях которых 

предоставляются 
налоговые расходы

Наименования
структурных

программ 
Юхновского 

района, в  целях 
реализации

предоставляются

Эффективное гь 
налоговой 

льготы (да/нет)

Эффективность 
налоговой .льготы 

(комментарии)

I

1

2

Земельный налог

3

Решение Сельской Думы от 
09.07.2014 №94 «Об установлении 
земельного налога на территории 

муниципального образования 
Сельское поселение «Деревня 

Озеро » (с изменениями и 
дополнениями)

подпункт. 4.2 01.01.2015 01.01.2015
неограниченный - до 
даты прекращения 

льготы
не установлено Ветераны и инвалиды ВОВ

Освобождение от
100°-о от ставок налога Социальная Социальная поддержка

Доля граждан, получающих меры 
социальной поддержки от общей 

численности населения Физические лица
Администрация МО 
СП "Деревня Озеро"

Непрограммные направления 
деятельности

востребована 
налогоплательщиками, 

направлена на достижение 
индикатора

2 '.Земельный налог

Решение Сельской Думы от 
09.07.2014 №94 «Об установлении 
земельного налога на территории 

муниципального образования 
Сельское поселение «Деревня 

Озеро» (с изменениями и 
дополнениями)

подпункт. 4.2 01.01.2015 01.01.2015
неограниченный - до 
даты прекращения 

льготы
не установлено

Члены многодетных семей, 
зарегистрированных на территории 

Калужской области в качестве 
многодетной семьи, в порядке, 

установленном Законом 
Калужской области № 8- 03  от 

05.05.2000 "О статусе многодетной 
семьи в Калужской области и 

мерах ее социальной поддержки"

Освобождение от 
уплаты земельного 

налога
100% от ставок налога Социальная Социальная поддержка 

населения

Доля граждан, получающих меры 
социальной поддержки от общей 

численности населения
Физические лица Администрация МО 

СП "Деревня Омро"
Непрограммные направления 

деятельности -

востребована 
налогоплательщиками, 

направлена на досшжение 
индикатора

3 Налог на имущество

Решение Сельской Думы от 
29.09.2017 № 69 «Об 

установлении налога на

физических лиц на территории 
сельского поселения «Деревня

подпункт. 4.1 
пункта 4 01.01.2018 01.01.2018

неограниченный - до 
даты прекращения 

льготы
не установлено

Члены многодетных семей, 
зарегистрированных на территории 

Калужской области в качестве 
многодетной семьи, в порядке, 

установленном Законом 
Калужской области № 8- 03  от 

05.05.2000 "О статусе Многодетной 
семьи в Калужской области и 

мерах ее социальной поддержки"

Освобождение от 

имущество 100% от ставок налога Социальная Социальная поддержка 
населения

Доля граждан, получающих мерь 
социальной поддержки от общей Физические лица Администрация МО 

СП "Деревня Озеро'
Непрограммные направления 

деятельности -

востребована 
налогоплательщиками, 

направлена на достижение 
индикатора


