
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципАльItого оБрАзовАния

ОБИЛЬIIЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Азовского рАЙоrrА ростовскоЙ оБJtАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 0 иlоля 201 9гол м L42 п. Овощной

С)б 1тверrrtдении резуJtьтатов оценки :эффеrtтивности

на"лоt,овых льгот (пониженItых ставок), установ,пснных
I]opNlативltы\{и правовылчlи акIаl\,ти

Оби.цьненскtrго сельского поселения за 2018 год

В соо'I'ветствии с постановлением Администрачии обипьлIенского

сеJIъскогО поселениЯ от 28.09.2012 г, NglЗ8 < О rrорядке оценlш

эф(iективности предоставляемых наjIоговых JIъгот гIо местныNt IIaJ]ol'a\,I),

Администрацtш обильrrенского сельского посеJIения

1. Утвердить резуJIьтаты оценки эффективности налоговых

льгот(пониженных ставок, установленЕых нормативными правовыl\,1и актами

обильнеl1ского сельскоIо посеJIения за 2018 год соIласно приложению 1,

2. Утвердить Перечень показателей д]ш проведения оценки эффективносrи

наIоговых льrот (пони;кенньж ставок) по зеIIе]IьноNI) н;цlогу сог,цасно

приjIожснию 2

З. Постановление вступает в сипу со jlня его официаllьного

оп5 бл иловаt,ия tобнаролования),
4, Контроль за исполЕениеNI постановления оставляю за собой,

гi
I',ltaBa адл,тинистрации об ильнеrлского
сельскоIо IIоселения А.А.Шмидт

a

ПОСТАНОВJUIЕТ:



ilрилоiкение 1

к постаtlов.]Iениlо Ддмиrrистраrlии
обильненского сельского поселсция

от 10.07.2019 года ЛГ! 142

Результаты проведения оценки эффективности
налr]оговых J]ьгот! установленных нормативными правовыми ак,l.аNIи

Обильнеrrского сельского поселения за 20 ] Е гол

В соотве.I.ствии с посIановлением Адпtинистрации Обильненскогосе,пьского поселеция от 28.09,20l2г, л! iз8 ,.О порялке оценки эффективяостилIатоговы\ ]lьго,л по Nlестным валогам)j Администрацией оби,,rьненскогосельского поселеflия провелена оцепка их эффеrt'гивносlи.
Оценка эффективности налоговых льгот провоlLи,rся в це,Iяхопlи}шзации перечня налогоВых лреференций и обеспЪчелlr.rя оlIТиllIаII ьlIоГовыбора объектов для предоставления муниципаJьной лоilдеряtrtи в виденаJ]оговых Jlьгот.

л. -- _|ешениелt Собранrrя депутатов обильненского сельск(,] о lIоселения от21.11.20]6 г. ЛЪ 11 <<о земе
сельского поселения ,lcTa'o",#;.""жilH";:,;i ff;l;ýr;,:, ji:"JiTHT
Ставки зел'ельноIо налога установлены u *ruo"rr"r-".rr,i""-;;;;;' ;соотI]етствии со статьей З94 На-поговоrо кодекса Российской Фелерации.

Срели граждан, пол)/чивших льготч:
-Герои СоветсrtоГо Союза, Герои РоссийскОй Федерации, lIОЛНЫе KaBaJIepb]ор;lена С"lавы, Герои Социалистического]:руда,
-ветераны и инвалиды Великой отечествеiIной аойны ивеlераrtыjинвалиды боевых действий,
-лиuа, имеrощие право на лолучение социацьной ]rод]tержки всоответствии с Законом РФ <о социальttой защите lраtiдан, lrодвергшихсявоздействиЮ радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭ(]). всоответствии с Федерrrпьным Законом <О социапiной an*"ra , рол,r.,"Российской Федерации, подверIшихся воздействиrо радиации вс.]tедатвиеаварии в 1957 голу на производствеtlно,r,r объединении кМаякu и сбросOв

l:i:.:::]Ч"r ОТХОДОВ В рекУ <Теча> и в соо.Iветствии с Фелеральныл,,]aкoнotrI .(U социi Iьных гiрантиях граждан, подвергшимся ралцационномувюз2lействию вrледствие ядерных испытаtIий на Селlипалатинсксlм полиголле).-Гратtдане Российской Федерации, lIроживалощие на ,1ерриторилI
обильнеr.rского сеJIьского поселенIUI в.l.ечение не Nlепее 5 ле.1, иNlек)Iдие трехи более несовершеIiIнолетflих детеЙ и coal]ecT"o 

'рол"r.rrо|r,, с ни\lи при
::1r:"::1у земельноIо участка в соответствии с областным Законом Ът]2.07.200з r, Nl l9-ЗС .,о пеr wrг -", -lироваlии зе1\,IеJIьIjых отношений в Ростовскоir
оOласти,l для индивидуzuIьного жилищпого строительства или tsелеflия личноl.оподсобноt о хо lя йсlва,

- С]емьи, ип,tеющие детей-инвалидов проживающих совлlестно с III4п'и



Сог.пасно отчета о налоговой базе и структу,ре начислений по NlecTlIы\I
ЕалогаNI за 2017 год (форма Л!5-МIJ), прсдставленной Межрайонлой
инслекttиеii Федсра_пьной па-.rоговой службы Л!J8 по Рос.t,овской об-'rас,ги,
коllичсствО IIаIrогоIJJIательщиков (физические JIиIlа), попучивll.iиlч1 лы.о.I ы.
).становленные в соответствии с п.2 ст. З87 НК РФ, состави;rо 2З че,l, C'1.1,1lta
налога, не постуIIившая в бrоджет поселения в связи с предостаtsление}1 данной
льlоlы сос авила,1_0 r ыс. рlблей,

решениеý{ Собрания депутатов обильненского сеjIьского лосе,цения llт
16,11,2017 N!64 (О н&lоге на иN{ущество физических лиц) yс,гановJены
i,{акси]\,Iальные налоговые ставки, льготы не предос.l,авляtотся.



Гlри.пожение 2

к постаЕовлению Алминистрации
оби:rьненсltого сельского поселения

от 10.07,2019 года Л! 1.12

Перечепь показатеIей для проведевия оценки эффективности наJlоговых льгот
(rrониженньтх ставок) rlо зеNlеIьному налогу

Наименование показатеJUI, единица измереItия .Щанные

II. Правовой источник

2. Законодательноеполномочие

З. Правовой ак,t] устаI{авливающий напоговую
тtьготу (напоговый расход)

l0. Условие предостав:rения налоговой
(налогового расхода)

l. Наилrенование субъекта Российской
(муIrиципального образованrrя
Российской Федерации)

Федерации Администрация
субъекта Обильненского сепьского

I1осеJIения

Мулrиципалыrое
образовашие

Решеrrие Собранltя
делутатов Оби.льнснскоl,tl

льготы Льгота,
распространяются тоJIько
Еа земли Jlичного
лодсобного хозяйства
(ЛID(). Льгота
предоставляется

L Территориальная IIринадJIе;IGIость IIалоговой льго,l,ы (наIоl,оtsого расхоlа)

сеJIьского tIоселения

4. Реквизиты норм правового акта, N916

устанавпивающих налоговую льгоry (налоrовый

расход)

5. ,Щата принятия rrравового акта, устанавливающего 17,11.20lб г.

наJIогов),1о льготу (налоговый расход)

IIl. Характеристика налоговой льготы

6. Краткое наименование налоговой льготы полное освобождение
(налогового расхода) социаJIьно-

}iезащищенных слоев
ЕаселениJI

7. Наименование налоrа Земе:rьный на_цог

8. Вид льготы (расхода) Полное освобожцепие

9. Уровень пьготируемой налоговой ставки 0}%



отдельны\t сOtIиаjIьно-
незащищевн ым с"lоя}{

насеJIения, fJок,чьтенты,
подтверждаюшие llpaBo
на )/меньшение налоговой
базы в ооответствии со
статьей 39l .tасти второй
IiалоговоIо кодекса
Российской ФедераlIии и

праtsо на лIl}логол],Jе

льготы, лреllс,l,авj]як)тсrI
наIlогоплатсJlыцика\1 и

с a]\,Io с,Iояте,цьно в

наjIоI,овые органь] Ilo
l'1ест}, нахо){iдеItия
зеNIеJIьного участка в

срок до ] февра,rя гоltа,
следуюLllего за истеIilllиI,l
на]IоговыNl ttериодоN{.

11. ,Щата начаIа действия напоговой льготы
(налогового расхода)

12. Срок действия налоговой льготы (налоIовоIо

расхода)

1З, ,Щата прекращения действия напоговой льготы
(налогового расхода)

14. Щелевая категория налоIовой льготы (налогового

расхода)

l5, КаrеIория налогоплательшиков-лолучателей
налоговой льготы (напогового расхода)

01.0].2017 г.

tTe оlраниченшый

нс чстаповлетто

Социальная поддерrкка

1. Герои Советского
Союза, Герои Российской
Федерации, поJIньlе
кавалеры ордена Славы,
Герои
Социа:tистического
труда.

2. Ветераны и
инвiLпиды Великой
отечественной войны
иветераны, инваIидь]
боевых действий.

3, Лица, имеющие
право на лолучение
социальной поддержки в



соответствии с ЗаIiоно\1
РФ (о социацыlой
заIдите граждаlI]
подвергшI.lхся
воздействию радиациLJ
вследствие ка,гастрофы на
Чернобыпьской АЭС>, в
соответствии с

Федеральным Закоlrолl
<<о социа,rьноri заttlи,t е

граждан Российской
Федерации,
подвергшихся
воздействиrо радиации
всjlедствие аварии в 1957
году IJa

производственно]\,]
объединении <<Маякii и
сбросов радиоактивнь]х
отходов в реку <<T еча> и в
соответOтвии с

Федера"цьным Законом
<<О социа;-tьных гарантиrlх
грa)кдан] подвергшиNlся

радиационIIоNIу
воздейс,Iвию вс]Iедствlrе
ядерных испытаний на
сеплипалатиtлском
лоJIигоне).
4. Граждане Российской
Федерачии,
проживающие на
территории
обильшенского се] jbcKol,()

посеJIения в течелIие IJe

Metlee 5 лет, иl,tеюrцис
трех и более
несовершеннолетLlих
детей и coB},IecTtlo
проживаlощи\ с ниNlи
при tIоlIучении
земельного участка I]

соотвеlствии с

областныпл Заtоrrолr от
22.07 ,200з г, .ф 19-ЗС <О

реryпироваIIии



21, Подробное оtlисание
прогпозировапия объема
(напоговых расходов)

Nlеl,одоJIогии
IIaцоговых ,цьгот

зе\,1еJIьнь]х отношеlIий 1з

Ростовской об:rастиll д;rя
индивидуа,rlьного
жиJlищного
строительс,Iва и;]и

ведения личного
подсобного хозяйства,

5 Семьи, имеIоIJIие

детей-иввалидов
проживающих совN{естIIо

с ниNlи,

Согlrасно отче,t,а о
налоговой базе и

структуре начrlслепий по
пrестным валогш,r (форvа
Nr5-MH), предстевLlснтlой

N,lежрайонной
инспеrс,tией Фсitера_пьной
на;rсlговой с.rrylкбr,t Nl1 Е

по Росr,овской области з:r

предылуший год

16. Itоличество наIогоплательщиков, пользующихся
налоrовой лы оIой 1t,tалоtовым расхолоv). еlиниu

17. Код вила экономической деятельности (по
ОКВЭД), к которому относится tIаJlоговая льгота
(наrоговый расход)

18. Принадлежность на,'rоIовоЙ :rьготы (на[огового

рас\ода) l( lр)ппе полно\lочий в сооlвеtствии с

Меtодикой распредсления дотаltий на

выравцивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации

IV. опенка объема налоговой льготы

19. Выпадающие доходы консо,lrидированного
бюджета субъекта Российсttой Федерации (тыс,

рублей)

2п. Ме.ол проl ноlировзния обьеvа напоlовы\ ,lbl ol
(налоговых расходов)

4

22. Расходы на администрирование 0,0 тыс, руб,

V. Оценка эффективности наlоговой лъготы



2З. I (e,,tb наJIоговой "цьготы (rrа;rоговоt,о pacxt1.1a)

24. IJелевой показатель (индикатор) налоrовой льготы
(налогового расхода)

25. Налоговые поступления в консолидированный
бrодItет субъекта Российской Федерации от
н.LцоIопла lел ьш и ков. гольr) Iошихся на_поtовой
льi,отой (налоговып,r расходам) по видам наIогов
(тыс. рублей)

2б, Базовый объеrчr напоговых поступлений в
консопидированный бюдтtет субъекта Российской
Федерации (Tbic, рублей)

27. Эффективность налоговой пьготы (да"/нет)

28. Эффективлiость напоговой льготы
(количественные показатели)

29, Эффективность налоговой льготы (качественные
показатели)

поддержка социа,цьн()-
незащиU(енных с,цосв

цасе,iIения

уJlучшение качества
жизпи

социальпо-
незащищенных слоев

населениrI

5 з 26,9

да


