                             Аналитическая записка
    о результатах оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых налоговых льгот на территории муниципального образования город Александров за 2012 год.


В соответствии с постановлением Главы муниципального образования г.Александров  от 14 января 2010г. № 7 «Об утверждении порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот» определена процедура оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам. 
Проведение оценки способствует оптимизации перечня действующих налоговых льгот и обеспечивает оптимальный выбор категорий налогоплательщиков для предоставления поддержки в форме налоговых льгот.
 Оценка в соответствии с Порядком оценки эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам на территории муниципального образования г.Александров проведена по двум направлениям: бюджетная эффективность и  социальная эффективность. 
В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования г.Александров от 12.12.2007г. №4 « О внесении изменений в решение СНД МО г.Александрова №32 от 31.08.2007г. «Об установлении земельного налога на территории МО г.Александров» от налогообложения освобождаются:
	учреждения искусства, кинематографии, образования, здравоохранения, муниципальные учреждения социального обслуживания, детские оздоровительные учреждения, финансируемые за счет средств местных бюджетов, 

учреждения культуры, физической культуры и спорта, туризма, спортивно-оздоровительные сооружения, финансируемые за счет местных бюджетов, 
земли, предоставленные для обеспечения деятельности органов муниципальной власти и управления,
земли общего пользования населенных пунктов,
организации - в отношении земельных участков, занятых муниципальными автомобильными дорогами.
   В 2012 году налоговыми льготами по земельному налогу воспользовались следующие организации:
- учреждения искусства, кинематографии, образования, здравоохранения, муниципальные учреждения социального обслуживания, детские оздоровительные учреждения – 27 992 637 руб.;
- учреждения культуры, физической культуры и спорта, туризма, спортивно-оздоровительной направленности и спортивные сооружения – 8 420 304 руб.
- земли, предоставленные для обеспечения деятельности органов муниципальной власти и управления – 634 619 руб.;
  Сумма земельного налога, поступившая в бюджет муниципального образования в 2012 году составила 51 882,2 тыс. рублей. По данным отчета No 5-НМ, предоставленной межрайонной инспекцией ФНС России No 9 по Владимирской области, сумма льгот по земельному налогу, установленных нормативно-правовыми актами представительного органа муниципального образования, за отчетный период составила 37 048,0 тыс. руб. По физическим лицам льготы установлены федеральным законодательством, в результате чего не подлежат рассмотрению. Сумма выпадающих доходов к общему объему поступления земельного налога составила 71%.
   Оценив в целом, эффективность предоставленных налоговых льгот можно сделать следующий вывод: основными получателями налоговых льгот являются бюджетные учреждения финансируемые  из бюджетов других уровней, следовательно местный бюджет недополучает в свою казну доходы. В связи с этим необходимо внести  изменения в муниципальные правовые акты о местных налогах.

