
 

   

 

  

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                      

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

19.07.2013 г.                       г.  Аксай                                          N 164 
 

 
 

О результатах оценки эффективности 

налоговых льгот, установленных 

решениями Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения 

 

 

Заслушав и обсудив информацию «О результатах проведения оценки 

обоснованности и эффективности действующих налоговых льгот, установленных 

решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения»: 
 

 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Собранию депутатов Аксайского городского поселения принять к сведению 

информацию «О результатах проведения оценки обоснованности и эффективности 

действующих налоговых льгот, установленных решением Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения» согласно приложению к распоряжению. 

3. Ежегодно проводить оценку эффективности налоговых льгот и пониженных 

ставок, установленных на местном уровне. 

 

И.о. Главы Аксайского 

городского поселения                                                             О.А. Калинина 

 

 

 
распоряжение вносит 

финансовый отдел 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к  

распоряжению Администрации 

Аксайского городского поселения 

от 19.07.2013 №164 
 

Информация: «О результатах проведения оценки обоснованности и 

эффективности действующих налоговых льгот, установленных решением 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения» 

В соответствии с постановлением Администрации  Аксайского городского 

поселения от 26.08.2011г. № 391 «О порядке оценки обоснованности и 

эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами 

Аксайского городского поселения», финансовым отделом администрации была 

проведена инвентаризация действующих налоговых льгот и ставок, установленных 

на местном уровне  и оценка их эффективности. 

На территории муниципального образования Аксайское городское поселение 

введены следующие виды налогов, по которым установлены льготы: 

 - налог на имущество физических лиц 

 - земельный налог 

1. Льготы по налогу на  имущество физических лиц установлены в 

соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 09 декабря 1991 года № 

2003-1 «О налоге на имущество физических лиц». Дополнительные льготы 

органами местного самоуправления не принимались. Решением Собрания 

депутатов от 24.11.2005г. №21 «Об установлении налога на имущество физических 

лиц» установлены дифференцированные ставки налога. Для увеличения налогового 

потенциала предложено увеличить ставку суммарной инвентаризационной 

стоимости свыше 2 000,0 тыс. рублей до 2%. 

2. Льготы по земельному налогу установлены в соответствии со статьей 395 

Налогового Кодекса Российской Федерации и в соответствии с решением Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения № 42 от 21.10.2010г. «Об 

установлении земельного налога».  

Решением Собрания депутатов приняты пониженные ставки земельного налога 

для юридических лиц образовательных учреждений, здравоохранения и 

социального обеспечения, физической культуры и спорта, музыкальных, 

художественных и хореографических школ, клубных учреждений и библиотек в 

размере 0,7% и для фабрик, заводов, комбинатов, производственных объединений, 

концернов, промышленно-производственных фирм, трестов, типографий, и других 

промышленных предприятий, баз, складов и прочих предприятий материально-

технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок  в размере 1,2%. 

Снижение налоговой ставки для учреждений бюджетной сферы считается 

эффективной, так как влияет на стоимость предоставляемых услуг учреждениями 

образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения и социального 

обеспечения. Снижение налоговой ставки для промышленных предприятий 

считается эффективной, так как влияет на себестоимость товара, тем самым 

сдерживается рост цен, увеличивается объем производства за счет увеличения 

оборота в результате чего повышается рентабельность. 

По информации МИФНС № 11 по РО в соответствие с решением Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения льготы по земельному налогу за 2012 

год были предоставлены  4817 гражданам на сумму 9585,0 тыс. руб.  

Среди граждан, получивших льготу:  



 а)  Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации; 

 б)  Герои Социалистического Труда; 

 в) полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и «За службу Родине в 

Вооруженных силах СССР»;  

г) инвалиды I и II групп;  

д) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;  

е) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атомных объектах 

гражданского или военного назначения, а также в результате испытаний, учений и 

иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 

оружие и космическую технику; 

ж) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном 

пенсионным законодательством Российской Федерации, достигшие 60-летнего 

возраста для мужчин и 55-летнего возраста для женщин;  

з) вдовы (не вступивших в повторный брак) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий; 

и) физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и 

совместно проживающие с ними в части земельных участков приобретенных в 

соответствии со статьей 8.2. и 8.3. областного закона от 22.08.2003 №19-ЗС «О 

регулировании земельных отношений в Ростовской области. 

В соответствие п. 5 Приложения к постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения от 26.08.2011 № 391 «О порядке оценки 

обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных нормативными 

правовыми актами Аксайского городского поселения» оценка эффективности 

налоговых льгот и ставок налогов, предоставленных налогоплательщикам из числа 

социально незащищенных категорий граждан, не производится. 

  Чтобы не допустить в дальнейшем ухудшения уровня доходов у социально-

незащищенных слоев населения, целесообразно сохранить имеющуюся льготу для 

перечисленных категорий граждан. 

Земельный налог не взимается с земельных участков общего пользования 

(улицы; переулки; проезды; автомобильные дороги; скверы); кладбищ, при условии 

целевого использования земель по профилю осуществляемой ими деятельности.  

            В соответствие с п. 4.1. Приложения к постановлению Администрации  

Аксайского городского поселения от 26.08.2011г. № 391 «О порядке оценки 

обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных нормативными 

правовыми актами Аксайского городского поселения» данная льгота  соответствует 

критерию - бюджетной эффективности, так как  эффект от предоставления 

налоговых льгот здесь проявляется в снижении расходов за счет исключения 

встречных финансовых потоков бюджетных средств, выделяемых на прямое 

финансирование уплаты земельного налога. 

Так как расходы бюджета Аксайского городского поселения  сокращены, и их 

сумма соответствует сумме выпадающих доходов при предоставлении налоговых 

льгот по местным налогам по данной категории налогоплательщиков, налоговая 

льгота – согласно пункту 4.1. Методики признается эффективной. Данная льгота 

сохранена на 2014 год.  

 

Начальник финансового отдела                                   О.С. Милева 
 


