
О результатах
оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по 

налогам), предоставленных нормативно-правовыми актами Возовского 
сельсовета Поныровского района Курской области за 2017 год

15 июня 2018 года

В соответствии с Порядком оценки эффективности предоставляемых 
(планируемых к предоставлению) муниципальных налоговых льгот (далее 
Порядок), утвержденным постановлением Администрации Возовского 
сельсовета Поныровского района Курской области от 29.06,2017 № 66 и в целях 
определения целесообразности потерь бюджета, проведена оценка
эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), 
предоставленны х нормативно-правовыми актами Возовско10 сельсовета 
Поныровского района Курской области за 2017 год.

Проведение оценки способствует оптимизации перечня действующих 
налоговых льгот и обеспечивает оптимальный выбор категорий 
налогоплательщиков для предоставления поддержки в форме налоговых льгот.

В соответствии с Порядком оценка эффективности предоставляемых и 
планируемых к предоставлению льгот (пониженных ставок по налогам) па 
территории муниципального образования «Возовский сельсовет»
Поныровского района Курской области осуществляется в разрезе следующих 
критериев:

- бюджетная эффективность - оценка полученных (или планируемых к 
получению) налоговых поступлений в оюджет Возовскою сельсовет 
Поныровского района Курской области, которые связаны с использованием 
муниципальных налоговых льгот;

-социальная эффективность - оценка степени создания благоприятных 
условий развития инфраструктуры социальной сферы и повышения социальной 
защищенности населения.

В соответствии со статьей 387 п,2 Налогового кодекса Российской 
Федерации в рамках наделенных полномочий решением Собрания депутатов 
Возовского сельсовета Поныровского района Курской области от 17.03.201 I 
года №13 установлены

в отношении освобождения участников Великой отечественной 
войны от уплаты земельного налога;

решением Собрания депутатов Возовского сельсовета Поныровского 
района Курской области от 22.02.201 3 года №4-Р усганов.юны

- в отношении освобождения членов ДПК от уплаты земельного и 
имущественного налогов;

решением Собрания депутатов Возовского сельсовета Поныровского 
района Курской области от 15.05.2014 года № 10 установлены

- в отношении освобождения многодетных семей , имеющих семь и
более детей от уплаты земельного налога.



В результате проведенного анализа действующих решений установлено:

фактически предоставляемыми льготами члены ДТЖ не заявлялись и не 
пользуются и их осталось 2 члена ДНК из 16. В связи с чем выпадающих 
доходов нет.

Многодетных семей имеющих 7 и более детей,, участников Великой 
отечественной войны на территории сельсовета нет.

Вывод:

Таким образом льготы являются не эффективными и подлежат отмене,

Глава Вазовского Р.Б.Хохлова
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Приложение № 3 
к Порядку оценки эффективности 

п ре достав л я ем ы к (пл ai 1 ируемы х 
к предоставлению) муниципальных 

налоговых льгот

Сводная информация о результатах оценки за 2017 год бюджетной 
и социальной эффективности предоставленных муниципальных налоговых льгот
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Заместитель главы администрации 
Главный бухгалтер _______ _ _ _
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области от 
17.03.2011 г.
№ 13

О. Г.Никифорова 
Кобзева


