АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2017 г.				№ 41		           	с. Красная Поляна

«О результатах оценки эффективности 
налоговых льгот, установленных
представительным органом муниципального 
образования «Краснополянское сельское поселение»   
в 2016 году» 

В целях обоснованности предоставления режимов льготного налогообложения в Краснополянском сельском поселении, в соответствии с постановлением администрации Краснополянского сельского поселения от 27 сентября 2012 года № 87 «О Порядке оценки эффективности  налоговых льгот, установленных представительным органом муниципального образования «Краснополянское сельское поселение» о налогах»,

                                                                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить результаты оценки эффективности налоговых льгот и ставок, установленных представительным органом муниципального образования «Краснополянское сельское поселение»  в 2016 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль  за выполнением данного постановления оставляю за собой.


Глава Администрации
Краснополянского
сельского поселения                                                    Н.В. Желябина


Постановление вносит:
сектор экономики и финансов








	Приложение 
к постановлению Администрации
Краснополянского сельского поселения
от 15.05.2017 года № 41

Результаты проведения оценки  эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом муниципального образования «Краснополянское  сельское поселение» о налогах  за 2015 год 

В соответствии с постановлением администрации Краснополянского сельского поселения от 27.09.2012 года № 87 «О порядке оценки эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом муниципального образования «Краснополянское сельское поселение» о налогах», проведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных на местном уровне. Оценка эффективности налоговых льгот по местным налогам производится в целях оптимизации перечня действующих налоговых льгот и их соответствия общественным интересам, повышения точности прогнозирования результатов предоставления налоговых льгот, обеспечения оптимального выбора объектов для предоставления финансовой поддержки в форме налоговых льгот, сокращения потерь бюджета поселения. 
В соответствии с решением Собрания депутатов Краснополянского сельского поселения     № 70 от  20.11.2014 года «О налоге на имущество физических лиц» на территории муниципального образования «Краснополянское сельское поселение» в 2015 году налоговые льготы (пониженная налоговая ставка) физическим лицам в отношении имущества, находящейся в собственности  не предоставлялись.
     В соответствии с решением Собрания депутатов Краснополянского сельского поселения  № 40 от 25.10.2013 года  «Об установлении земельного налога», решением Собрания депутатов Краснополянского сельского поселения  № 93 от 21.09.2015 года  о внесении  изменений в «решением Собрания депутатов Краснополянского сельского поселения  № 40 от 25.10.2013 года  «Об установлении земельного налога» в 2016 году налоговые льготы (пониженная налоговая ставка) в отношении земельных участков не предоставлялись, от уплаты земельного налога освобождены многодетные семьи, имеющие трех и более детей, на земельные участки, приобретенные в рамках  действия Областного закона  от 01.08.2011 года № 643-ЗС  для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства». 
Результаты проведения оценки  эффективности налоговых льгот представлены в таблице: 

Информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых льгот за 2016 год

№
 п/п
Наименование 
налога
Наименование льготной категории
Вид преференции (пониженная ставка/полное освобождение)
Объемы, предоставляемых льгот, тыс.рублей
1.



Земельный налог

Многодетные семьи, имеющие трех и более детей, на земельные участки, приобретенные в рамках действия Областного закона от 01.08.2011 года №643-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской области»» для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства».
Полное освобождение






1,2


2.
Налог на имущество физических лиц


                       -




-


         -

Глава Администрации
Краснополянского
сельского поселения                                                               Н.В. Желябина

