
РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
предоставления налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц за налоговый период 2016 года 

по Ачитскому городскому округу

Основание предоставления льгот: Решение Думы Ачитского городского округа от 26.11.2014г. № 10/79

№
п/п

Наименование категории
налогоплательщиков, которым

предоставлена льгота

Цель
предоставления

льготы

Сумма предоставленной
льготы, тыс.руб.

Темп
роста

Сумма налога подлежащая
уплате в бюджет, тыс.руб.

Темп
роста

Бюджетная
эффективность

(гр.9/гр.6)

Социальная
эффективность

Заключение

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Почетный гражданин Ачитского 
района

Социальная
защищенность

граждан

0 0 0 0 0 0 0 0 Льгот в 2015 году не
предоставлялось

2 Выборное лицо территориального 
общественного самоуправления и 
члены их семей, проживающих 
совместно с ним

Заинтересованность
лиц к общественной

работе

11 4 0,4 11 4 0,4 1,0 Повышение
социальной

защищенности
граждан

Бюджетная
эффективность
положительная

Социальная
эффективность
положительная

ИТОГО в целом по налогу на 
имущество 11 4 0,4 6356 8477 1,3 3,25

Повышение
социальной

защищенности
граждан

Бюджетная
эффективность 
положительная 

Социальная
эффективность
положительная

Вывод 
Проведенной оценкой предоставленных налоговых льгот в целом по налогу на имущество физических лиц установлено, что бюджетная эффективность
и социальная эффективность - положительные. 

Председатель комитета экономики и труда администрации Ачитского городского округа                                        А.М. Шубин

Исп. Шубин А.М.
         Чухарева И.В.



РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
предоставления налоговых преференций, в виде понижения налоговых ставок, 

по налогу на имущество физических лиц за налоговый период 2016 года по Ачитскому городскому округу

Основание предоставления преференций: Решение Думы Ачитского городского округа от 26.11.2014г. № 10/79

№
п/п

Цель
предоставлен
ия налоговой
преференции

Сумма потерь налога в
связи со снижением

налоговой ставки (тыс.руб.)

Темп
роста

Сумма налога
подлежащая уплате в

бюджет, тыс.руб.

Темп
роста

Бюджетная
эффективность

(гр.9/гр.6)

Социальная
эффективность

Заключение

2015г. 2016г. 2015г. 2016г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Налог на имущество физических лиц 
(снижение ставок налога)

Социальная
защищенность

населения

11623,2 16266,5 1,4 6356 8477 1,3 0,9
Повышение
социальной

защищенности
граждан

Бюджетная
эффективность

низкая
Социальная

эффективность
положительная

Вывод 
Проведенной  оценкой  предоставленных  налоговых  преференций  в  виде  понижения  налоговых  ставок  по  налогу  на  имущество  физических  лиц
установлено, что бюджетная эффективность - низкая, социальная эффективность – положительная. В целях повышения бюджетной эффективности
необходимо пересмотреть установленные ставки налога на  имущество физических лиц.

Председатель комитета экономики и труда администрации Ачитского городского округа                                        А.М. Шубин

Исп. Шубин А.М.
         Чухарева И.В.
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