
                                         

                                           АДМИНИСТРАЦИЯ 

                   СЯСЬКЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                    ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

                                     П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

 

 

30.12.2022                                                                                                        № 450 

Об утверждении результатов оценки 

эффективности налоговых льгот (налоговых 

расходов) за 2021 год, установленных 

советом депутатов Сяськелевского сельского 

поселения  

 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Сяськелевского сельского 

поселения от 25.12.2019 № 502 «Об утверждении Порядка формирования перечня 

налоговых расходов и осуществления оценки налоговых расходов 

муниципального образования Сяськелевское сельское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области», в целях реализации 

соглашения от 20.01.2022 № 14 «О мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов», администрация 

Сяськелевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить результаты оценки эффективности налоговых льгот (налоговых 

расходов) за 2021 год, установленных советом депутатов Сяськелевского 

сельского поселения, согласно приложению № 1. 

 

             

 

 

 

Глава администрации                                                                         Е.Е. Федорова                              



Приложение № 1 к постановлению  

администрации Сяськелевского сельского поселения 
 от 30.12.2022 года № 450 

 

Оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) за 2021 год, установленных советом депутатов 

Сяськелевского сельского поселения 

 
№ 

п/п 
Предоставляемая информация Источник данных 

Показатели для оценки налоговых льгот 

(налоговых расходов)  по видам льгот 

1 2 3 4 

Нормативные характеристики налоговых льгот (налоговых расходов) Сяськелевского сельского поселения 

1. 
Муниципальные нормативные правовые акты, которыми предусматриваются налоговые 

льготы, освобождения  
Куратор налоговых расходов 

Земельный налог: Решение совета 

депутатов Сяськелевского сельского 

поселения от 21.11.2019 № 7 «Об 

установлении земельного налога на 

территории муниципального образования 

«Сяськелевское сельское поселение» с 

изменениями от 27.11.2020 № 74, решение 

совета депутатов Сяськелевского сельского 

поселения от 26.08.2021 № 119 «Об 

установлении земельного налога на 

территории муниципального образования 
«Сяськелевское сельское поселение». 

Налог на имущество: Решение совета 

депутатов Сяськелевского сельского 

поселения от 21.11.2019 № 8 «Об 

установлении на территории МО 

«Сяськелевское сельское поселение» налога 

на имущество  физических лиц» 

2 

Категории плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы, 

освобождения и иные преференции, установленные муниципальными нормативными 

правовыми актами 

Куратор налоговых расходов 

Освобождается от уплаты земельного налога 

и налога на имущество на 100 % участники и 

инвалиды Великой Отечественной Войны ст. 

4 п. 1 ФЗ «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5 

Целевые характеристики налоговых льгот (налоговых расходов) Сяськелевского сельского поселения 

1 

Вид налоговых льгот, освобождений, определяющий особенности предоставленных 

отдельным категориям плательщиков налогов преимуществ по сравнению с другими 

плательщиками 

Куратор налоговых расходов Освобождение от уплаты налога 100% 

2 Целевая категория налогового расхода Сяськелевского сельского поселения  Куратор налоговых расходов социальная 



  

3 Цели предоставления налоговых льгот, освобождений Куратор налоговых расходов 

Уменьшение расходов плательщиков, 

финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджета 

Сяськелевского сельского поселения  

4 Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы, освобождения Куратор налоговых расходов Земельный налог, налог на имущество 

5 

Наименования муниципальной программы, определяющей цели социально-экономической 

политики поселения, в целях реализации которой предоставляются налоговые льготы, 

освобождения 

Куратор налоговых расходов 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие Сяськелевского 

сельского поселения Гатчинского 

муниципального района Ленинградской 

области» 

6 

Показатель (индикатор) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-

экономической политики поселения, не относящихся к муниципальным программам, в связи с 

предоставлением налоговых льгот, освобождений по налогам, установленных 

муниципальными  нормативными правовыми актами 

Куратор налоговых расходов 

Формирование благоприятных условий 

жизнедеятельности и оказания помощи 

отдельным категориям граждан (социальная) 

7 

Значения показателей (индикаторов) достижения целей муниципальных программ и (или) 

целей социально-экономической политики поселения, не относящихся к муниципальным 
программам, в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений , установленных 

муниципальными  нормативными правовыми актами 

Куратор налоговых расходов Цель достигнута 

 Характеристики налоговых льгот (налоговых расходов) Сяськелевского сельского поселения (земельный налог) 

1 Общая численность плательщиков налогов в отчетном финансовом году (единиц) 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Ленинградской области 

5 499 

2 Объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет (тыс. рублей) 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 
Ленинградской области 

4 802 

3 
Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся налоговой льготой, освобождением 

(единиц), установленными муниципальными  нормативными правовыми актами (единиц) 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Ленинградской области 

2 

4 

Объем налогов, задекларированный для уплаты в местный бюджет плательщиками налогов, 

имеющими право на налоговые льготы, освобождения и иные преференции, за 2021 год (тыс. 

рублей) 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Ленинградской области 

1 



  

5 
Процент налогоплательщиков, воспользовавшихся налоговой льготой, освобождением, 

установленными муниципальными  нормативными правовыми актами 
Куратор налоговых расходов 0,04 

6 
Процент выпадающих доходов от применения льготы, освобождением, установленными 

муниципальными  нормативными правовыми актами 
Куратор налоговых расходов 0,02 

 Характеристики налоговых льгот (налоговых расходов) Сяськелевского сельского поселения (налог на имущество) 

1 Общая численность плательщиков налогов в отчетном финансовом году (единиц) 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Ленинградской области 

4 480 

2 Объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет (тыс. рублей) 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Ленинградской области 

714 

3 
Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся налоговой льготой, освобождением 

(единиц), установленными муниципальными  нормативными правовыми актами (единиц) 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Ленинградской области 

2 

4 

Объем налогов, задекларированный для уплаты в местный бюджет плательщиками налогов, 

имеющими право на налоговые льготы, освобождения и иные преференции, за 2021 год (тыс. 

рублей) 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Ленинградской области 

1 

5 
Процент налогоплательщиков, воспользовавшихся налоговой льготой, освобождением, 

установленными муниципальными  нормативными правовыми актами 
Куратор налоговых расходов 0,04 

6 
Процент выпадающих доходов от применения льготы, освобождением, установленными 

муниципальными  нормативными правовыми актами 
Куратор налоговых расходов 0,14 

Принципы оценки налоговых льгот (налоговых расходов) Сяськелевского сельского поселения 

7 Самоокупаемость Куратор налоговых расходов есть 

8 Долговая устойчивость Куратор налоговых расходов присутствует 

9 Результат оценки эффективности налоговой льготы (налогового расхода) Куратор налоговых расходов эффективен 

 


