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РЕЗУЛЬТАТЫ
оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот
на территории
Центрального городского поселения Милославского
муниципального
района
Рязанской области за 2016 год

1. Согласно
статье
61 Бюджетного
кодекса
в бюджет
поселения
зачисляются
налоговые
доходы
от местных
налогов,
устанавливаемых
представительными
органами поселений в соответствии
с законодательством
Российской ФеJ(ерации о налогах и сборах:
1) земельный налог - по нор 1ативу 100 ПРОIlСIIТОВ;
2) налог на имущество фИ1ичеСКIIХ 11111[- 110НОРI\1ати13У
100 процентов;
Оценка эффективности
налоговых льгот проводится в целях оптимизации
перечня налоговых преференций и обеспечения оптимального
выбора объектов
для предоставления поддержки в виде налоговых льгот.
Для оценки эффективности
налоговых льгот используются
следующие
понятия:
ЭКО!Ю!\lическая
эффеКТlIВ!ЮС1Ъ
OI[CJlKa динамики
финансовоэкономических
показателей
хозяйственной
деятельности
налогоплательщиков,
которым предоставлены налоговые льготы.
социальная
эффективность
- оценка степени
достижения
социально
значимого
эффекта,
которая
выражается
в изменении
качества
и объема
предоставляемых
услуг в результате реaJIИ1аllИИ налогоплательщиками
системы
!\Iep, lIanpaB:leHHblX на IЮВЫI1IСIН1С
уровня ЖJ1ЗНИlIаССJIСIIИЯ.
Льготы, установленные
на МССТНО!\1
уровне, по их направленности
можно
разделить на две группы:
- поддержка социально незащищенных категорий граждан;
-минимизация налоговой нагрузки учреждений, финансируемых за счет
средств бюджета городского поселения и физических лиц.
В
первую
группу
1301
IJ.1И Лhl'ОТbl, пре,'l.оставленные
СОllиалы-ю
незащищеНIlЫМ
каТСI'ОРИЯМ lIaCCjlCIIЮl
городского
поселения,
имеют
исключительно
социальную
направленность,
как
улучшающие
условия
жизнедеятельности
и повышающие покупательскую способность.
Вторая группа налоговых
льгот, предоставленная
в целях снижения
налоговой нагрузки на учреждения,
финансируемые
из бюджета городскогоо
поселения.

Эти объемы льгот, по сути, нацелены на минимизацию расходов граждан
городского поселения и учреждений, деятельность
которых не направлена на
получение доходов.
Мероприятия
по оценке эффективности
льгот по налогам, являющимся
доходными
источниками
бюджета
Центрального
городского
поселения,
закреплены постановлением
Администрации Центрального городского посе ения
от 26.11.2014
N~ 99 «Об утверждении
порядка
оценки эффективности
предоставляемых
налоговых льгот по местным налогам».

в 20 f 6 году

льготы по земельному

lены 3 юридиЧ"еским

I/аЛОI'Убыли предостав

лицам:
1) Администрация муниципального образования- Центральное городское
поселение Милославского муниципального района Рязанской области;
2) Центральная сош;
3) ЦРБ п.ЦентральныЙ
2. Потери бюджета муниципалыюго
образования- Центральное городское
поселение Милославского муниципального района Рязанской области в
результате предоставления налоговых льгот составили 206,5тыс. руб.
При предоставлении
налоговых льгот
по земельному налогу и налогу на
и 1ущество
физических
ЛИIl,
предоставляемых
органами
местного
самоуправления
Центра lbllOfO ,'ородского поселения,
расчет бюджетной и
экономической эффективности HaJlOr'oBblxльгот не производится.

3.

Результаты
расчетов
бюджетной
и экономической
эффективности
предоставляемых
налоговых льгот (в разрезе категорий налогоплательщиков).

INN

Наименованис

IlOказатсл;-l--Зllачение

в

Значение в
оцениваемо
м году

году,
предшествующ
ем
оцениваемому

пп

----

--

1.

Объем налогов, уплаченных
наЛОГОJlлатс]]ЫllИка'\1Ив бlO;liI\СТ
(тыс. рублей)

2.

Выручка от продажи товаров,
работ, услуг (тыс. рублей)

Баллы

----

-

I
I

I

-

3.

-

Прибыль до налогообложения
(тыс. руБJlСЙ)

--

I
I
I

4.

Среднесписочная
численность
работников (чел.)
J

- -

5.

Среднемесячная
(рублей)

заработная

плата
---

Итого баллов

Глава Центрального

городского

поселения

([ ,--.

Е.Н.Брендель.

