Аналитическая записка
о результатах оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых налоговых льгот на территории муниципального образования город Александров
за 2010 год


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, что  способствует оптимизации перечня действующих налоговых льгот и обеспечивает оптимальный выбор категорий налогоплательщиков для предоставления поддержки в форме налоговых льгот.
На территории муниципального образования город Александров  налоговые льготы введены на следующие виды местных налогов : земельный налог и налог на имущество физических лиц.
За 2010 год 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  и  социальная эффективности. 
В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования г.Александров от 31.08.2007г. №32 «Об установлении земельного налога на территории МО г.Александров» ( в редакции решений СНД г.Александрова от 12.12.2007г. №4, от 26.05.2009г. №60, от 22.06.2009г. №68, от 24.09.2009г. №94, от 31.03.2010г. №9, от 17.09.2010г. №45, от 23.11.2010г. №66) от  налогообложения освобождены:
	учреждения искусства, кинематографии, образования, здравоохранения, муниципальные учреждения социального обслуживания, детские оздоровительные учреждения, финансируемые за счет средств местных бюджетов, в отношении земельных участков, предоставленных для выполнения возложенных на эти учреждения функций;

учреждения культуры, физической культуры и спорта, туризма, спортивно-оздоровительной направленности и спортивные сооружения,  финансируемые за счет местных бюджетов, в отношении земельных участков, предоставленных для выполнения возложенных на эти учреждения функций;
земли, предоставленные для обеспечения деятельности органов муниципальной власти и управления;
земли общего пользования населенных пунктов,
организации- в отношении земельных участков, занятых муниципальными автомобильными дорогами общего пользования.
В 2010 году поступления по земельному налогу в бюджет муниципального образования составили 44937,6 тыс. рублей при плановом задании в 44535  тыс. рублей, исполнение составило 100,9%. Сумма начисленного земельного налога  за 2010 год - 35648 тыс. рублей. Льготы, установленные СНД муниципального образования г. Александров,  по налогу  в 2010 году предоставлены на сумму 26212 тыс. рублей, все - по предприятиям и организациям. Налоговые льготы на сумму в 988,0 тыс. рублей предприятиям и организациям за 2010 год предоставлены федеральным законодательством. По физическим лицам льготы установлены федеральным законодательством, в результате чего не рассматриваются.
Налогоплательщики, которым предоставлены льготы по земельному налогу нормативно-правовыми актами СНД муниципального образования г.Александров - бюджетные учреждения, обеспечивающие выполнение функциональных задач в интересах населения города . Снижение налоговой нагрузки на организации , финансируемых за счет бюджета, способствует экономии бюджетных средств, выделяемых на прямое финансирование уплаты земельного налога и  трансфертных издержек.  Социальным эффектом от предоставленной льготы служат стабильность работы бюджетных организаций, сохранение уровня средней заработной платы уровню з/платы по ВЭД, возможность увеличения расходов организаций по социально-значимым направлениям. Таким образом, налоговые льготы, предоставленные учреждениям, финансируемым из   бюджетов города, района и области  могут быть признаны эффективными.
В соответствии с  п. 4 Решения Совета народных депутатов муниципального образования г.Александров от 31.08.2007г. № 33 «Об установлении налога на имущество физических лиц» ( в редакции решений СНД г.Александрова от 28.10.2008г. №111, от 31.03.2010г. №10, от 17.09.2010г. №46, от 23.11.2010г. №67) граждане, имеющие в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения пользуются льготами, установленными  в соответствии со статьей 4 Закона РФ от 09.12.1991г. №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» в полном объеме.
В 2010 году поступления по налогу на имущество физических лиц в бюджет муниципального образования г.Александров составили  2521,8 тыс. рублей, плановое задание  - 2470 тыс. рублей исполнено на  102,1  %. Сумма начисленного налога на имущество физических лиц за 2010 год составила 2952 тыс. рублей. Льготы по налогу предоставлены на сумму   1639 тыс. рублей.
Налоговые льготы по налогу на имущество отдельным категориям граждан  признаны социально эффективными, т.к.  обеспечивают снижение доли расходов на оплату обязательных платежей гражданами, что способствует повышению  уровня жизни населения.  
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