
Наименование налогового расхода
Целевая категория 

налогового расхода
Целесообразность налогового расхода Результативность налогового расхода

Общий вывод о степени эффективности 

налогового расхода

Рекомендации по 

целесообразности 

дальнейшего 

осуществления налогового 

расхода

Примечания

1 2 3 4 5 6 7

1 Уменьшение 

налоговой базы 

по земельному налогу 

на величину кадастровой стоимости 

600 квадратных метров площади 

земельного участка 

в отношении одного земельного 

участка

для инвалидов III группы инвалидности

Социальная Соответствует цели социально-экономической политики муниципального образования 

(Программа социально-экономического развития закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области на 2015–2020 годы, 

принятой решением Собрания представителей г. Заречного от 25.07.2014 №504). 

Данная льгота невостребована.  

Социальный эффект (отношение суммы налогового расхода в расчете на одного 

плательщика и величины прожиточного минимума в среднем на душу населения) равен 

нулю, что меньше, чем 0,1.

Следовательно, налоговый расход нецелесообразен.

Результативность определить 

невозможно в связи с отсутствием 

получателей льгот в отчетном периоде. 

При наличии получателей льгот 

предоставление налоговой льготы могло 

бы оказать положительное влияние на 

повышение доходов малоимущих и 

многодетных семей на величину 

налогового вычета.

Неэффективна, 

так как не соответствует критериям 

целесообразности 

(невостребована, социальный 

эффект равет нулю). 

Результативность определить 

невозможно в связи с отсутствием 

получателей льгот и установленных 

показателей.

Отменить налоговую 

льготу

Льгота отменена с 01.01.2020

 (решение Собрания 

представителей г. Заречного 

Пензенской области от 

29.08.2019 № 404 "О внесении 

изменений в решение Собрания 

представителей города 

Заречного Пензенской области от 

14.11.2005 № 132 "О земельном 

налоге" - п.1/пп.2)

2 Уменьшение налоговой базы 

по земельному налогу 

на величину кадастровой стоимости 

600 квадратных метров площади 

земельного участка 

в отношении одного земельного 

участка 

для физических лиц, имеющих на 

иждивении трех и более 

несовершеннолетних детей

Социальная Соответствует цели социально-экономической политики муниципального образования 

(Программа социально-экономического развития закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области на 2015–2020 годы,  

принятая решением Собрания представителей г. Заречного от 25.07.2014 №504). 

Данная льгота невостребована. 

На федеральном уровне в 2019 году установлена аналогичная льгота. 

Социальный эффект (отношение суммы налогового расхода в расчете на одного 

плательщика и величины прожиточного минимума в среднем на душу населения) равен 

нулю, что меньше, чем 0,1.

Следовательно, налоговый расход нецелесообразен.

Результативность определить 

невозможно в связи с отсутствием 

получателей льгот в отчетном периоде. 

При наличии получателей льгот 

предоставление налоговой льготы могло 

бы оказать положительное влияние на 

повышение доходов малоимущих и 

многодетных семей на величину 

налогового вычета.

Неэффективна, 

так как не соответствует критериям 

целесообразности 

(невостребована, социальный 

эффект равет нулю). 

Аналогичная льгота установлена на 

федеральном уровне. 

Результативность определить 

невозможно в связи с отсутствием 

получателей льгот и установленных 

показателей.

Отменить налоговую 

льготу

Льгота отменена с 01.01.2020

 (решение Собрания 

представителей г. Заречного 

Пензенской области от 

29.08.2019 № 404 "О внесении 

изменений в решение Собрания 

представителей города 

Заречного Пензенской области от 

14.11.2005 № 132 "О земельном 

налоге" - п.1/пп.2)

Приложение № 3

Заключение (сводное заключение)

об эффективности налоговых расходов закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области

2019 год


