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Направляем Вам результаты оценки эффективности налоговых льгот по 

местным налогам за 2016 год, предоставленных решениями Думы МО 

Баженовское сельское поселение. 

Оценка эффективности предоставленных налоговых льгот в 2016 году по 

местным налогам проведена в соответствии с Порядком оценки эффективности 

предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и 

налоговых преференций, установленных решениям Думы МО Баженовское 

сельское поселение от 15 апреля 2013 года № 71. 

Оценка эффективности предоставленных налоговых льгот за 2016 год 

проведена по категориям налогоплательщиков местных налогов на основании 

отчета МРИ ФНС № 13 по Свердловской области о налоговой базе и структуре 

начислений по местным налогам (5МН), информации об исполнении бюджета  

МО Баженовское  сельское поселение за 2016 год. 

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетного 

процесса результаты проведенной оценки подлежат размещению в открытом 

доступе на официальном сайте в сети Интернет. 

Факт размещения прошу подтвердить на электронный адрес Финансового 

управления baikfu@mail.ru. 

 

Приложение 1 на 1 листе. 
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Приложение 1 

 

Результаты 

оценки эффективности предоставляемых 

 (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и налоговых преференций 

МО Баженовское сельское поселение за 2016 год 
 

 

Ном

ер 

п/п 

Наимен

ование 

налога 

Содержание льготы Величина 

потерь 

бюджета МО 

Баженовское

сельское 

поселение в 

результате 

применения 

льготы 

(тыс.руб. за 

год) 

Поступления 

по налогам 

(тыс.руб. за 

год) 

Бюджетная 

эффективность 

налоговой 

льготы 

Социально-

экономическая 

эффективность 

налоговой 

льготы 

1 Земель

ный 

налог 

Органы местного 

самоуправления 

Баженовского сельского 

поселения в размере 100%; 

муниципальные 

учреждения, 

финансируемые из бюджета 

Баженовского сельского 

поселения в размере 100% 

170,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1891,6 ликвидация 

встречных 

денежных 

потоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

2 Налог 

на 

имущес

тво 

физиче

ских 

лиц 

Льготы не установлены 0 808,1 х х 

 


