

Администрация Ермаковского сельского поселения

Отчет
об оценке эффективности налогового расхода 
Ермаковского сельского поселения
Физические лица, относящиеся к категориям налогоплательщиков : Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического труда и полных кавалеров ордена Славы, трудовой славы  и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»

от 30.07.2021
№ п/п
Наименование показателя оценки эффективности налогового расхода 
Значение показателя
Результат оценки эффективности
Раздел I. Результаты оценки эффективности налогового расхода
1
Целесообразность налогового расхода:
-
-
1.1
Показатель (индикатор) соответствия налоговых расходов целям муниципальных программ и (или) целям социально-экономической политики
-
-
1.2
Показатель (индикатор) востребованности налогового расхода
-
-
2
Результативность налогового расхода:
да
да
2.1
Наименование критерия результативности налогового расхода
Социальная налоговая льгота
Социальная налоговая льгота
Раздел II. Выводы о результатах оценки эффективности налогового расхода
3
Вывод о достижении критериев целесообразности налогового расхода
Налоговый расход целесообразен
4
Вывод о достижении критериев результативности налогового расхода
Снижение социальной напряженности
5
Предложения о необходимости сохранения (уточнения, отмены) предоставленных налоговых льгот
сохранить
   Глава Администрации
Ермаковского сельского поселения                                             В.А. Кружилина  

Администрация Ермаковского сельского поселения

Отчет
об оценке эффективности налогового расхода 
Ермаковского сельского поселения
Граждане Российской Федерации, имеющие в составе семьи совместно проживающих с ними детей-инвалидов на предоставленные земельные участки для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства
от 30.07.2021
№ п/п
Наименование показателя оценки эффективности налогового расхода 
Значение показателя
Результат оценки эффективности
Раздел I. Результаты оценки эффективности налогового расхода
1
Целесообразность налогового расхода:
-
-
1.1
Показатель (индикатор) соответствия налоговых расходов целям муниципальных программ и (или) целям социально-экономической политики
-
-
1.2
Показатель (индикатор) востребованности налогового расхода
-
-
2
Результативность налогового расхода:
да
да
2.1
Наименование критерия результативности налогового расхода
Социальная налоговая льгота
Социальная налоговая льгота
Раздел II. Выводы о результатах оценки эффективности налогового расхода
3
Вывод о достижении критериев целесообразности налогового расхода
Налоговый расход целесообразен
4
Вывод о достижении критериев результативности налогового расхода
Снижение социальной напряженности
5
Предложения о необходимости сохранения (уточнения, отмены) предоставленных налоговых льгот
сохранить
Глава Администрации
Ермаковского сельского поселения                                             В.А. Кружилина  
Администрация Ермаковского сельского поселения

Отчет
об оценке эффективности налогового расхода 
Ермаковского сельского поселения
Физические лица, относящиеся к категориям налогоплательщиков : Ветераны боевых действий ; Инвалиды I и II группы инвалидности; Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атомных объектах гражданского или военного назначения, а также в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику

от 30.07.2021

№ п/п
Наименование показателя оценки эффективности налогового расхода 
Значение показателя
Результат оценки эффективности
Раздел I. Результаты оценки эффективности налогового расхода
1
Целесообразность налогового расхода:
-
-
1.1
Показатель (индикатор) соответствия налоговых расходов целям муниципальных программ и (или) целям социально-экономической политики
-
-
1.2
Показатель (индикатор) востребованности налогового расхода
-
-
2
Результативность налогового расхода:
да
да
2.1
Наименование критерия результативности налогового расхода
Социальная налоговая льгота
Социальная налоговая льгота
Раздел II. Выводы о результатах оценки эффективности налогового расхода
3
Вывод о достижении критериев целесообразности налогового расхода
Налоговый расход целесообразен
4
Вывод о достижении критериев результативности налогового расхода
Снижение социальной напряженности
5
Предложения о необходимости сохранения (уточнения, отмены) предоставленных налоговых льгот
сохранить

Глава Администрации
Ермаковского сельского поселения                                             В.А. Кружилина 


































Администрация Ермаковского сельского поселения
Отчет
об оценке эффективности налогового расхода 
Ермаковского сельского поселения
Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ростовской области не менее 5 лет, имеющие трех и более  несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, при получении земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства
от 30.07.2021
№ п/п
Наименование показателя оценки эффективности налогового расхода 
Значение показателя
Результат оценки эффективности
Раздел I. Результаты оценки эффективности налогового расхода
1
Целесообразность налогового расхода:
-
-
1.1
Показатель (индикатор) соответствия налоговых расходов целям муниципальных программ и (или) целям социально-экономической политики
-
-
1.2
Показатель (индикатор) востребованности налогового расхода
-
-
2
Результативность налогового расхода:
да
да
2.1
Наименование критерия результативности налогового расхода
Социальная налоговая льгота
Социальная налоговая льгота
Раздел II. Выводы о результатах оценки эффективности налогового расхода
3
Вывод о достижении критериев целесообразности налогового расхода
Налоговый расход целесообразен
4
Вывод о достижении критериев результативности налогового расхода
Снижение социальной напряженности
5
Предложения о необходимости сохранения (уточнения, отмены) предоставленных налоговых льгот
сохранить

Глава Администрации
Ермаковского сельского поселения                                             В.А. Кружилина  
Администрация Ермаковского сельского поселения
Отчет
об оценке эффективности налогового расхода 
Ермаковского сельского поселения
Физические лица граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ермаковского сельского поселения, 
имеющие в составе семьи детей - инвалидов совместно проживающих с ними
от 30.07.2021
№ п/п
Наименование показателя оценки эффективности налогового расхода 
Значение показателя
Результат оценки эффективности
Раздел I. Результаты оценки эффективности налогового расхода
1
Целесообразность налогового расхода:
-
-
1.1
Показатель (индикатор) соответствия налоговых расходов целям муниципальных программ и (или) целям социально-экономической политики
-
-
1.2
Показатель (индикатор) востребованности налогового расхода
-
-
2
Результативность налогового расхода:
да
да
2.1
Наименование критерия результативности налогового расхода
Социальная налоговая льгота
Социальная налоговая льгота
Раздел II. Выводы о результатах оценки эффективности налогового расхода
3
Вывод о достижении критериев целесообразности налогового расхода
Налоговый расход целесообразен
4
Вывод о достижении критериев результативности налогового расхода
Снижение социальной напряженности
5
Предложения о необходимости сохранения (уточнения, отмены) предоставленных налоговых льгот
сохранить

Глава Администрации
Ермаковского сельского поселения                                             В.А. Кружилина  

