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^11алити.1еская 
записка о результатах оценки бтоджет11ой и ооци&цьной

эффективт1ооти прсдоставляеп1ь1х ]1,!логовь1х ль!от !1а теРритории влькасвокого
се]1ьского поселения за 2011 год

поста|'овлонием Администрации вль]каевского ссльско! о поселения от 22 нлая 20|2
года _ш! 20_п (об утвер)кдении порядка и методики оцсяки 6юд'кетной и соци&пь||ой эффск1ив]1ос1и
прелоставляемъ!х ( пла||ир\'е[!ь1х к предоставлени|о ) налоговь|х льгот на торритории в.ль]каевского
ос']ьокого ]1осо]1с!1ия) о]1рсдс.]1она !]роцсд)ра оценки эффективнооти ]!Редос !ав,яеп1ь]х ( планируе\{ь]х к
предоставлепи|о ) н;шоговь]х ]1ьгот по [1естнь|п нацогам, ч1'о способствует оптимизации перечня
дойс1в)юцих напоговъ|х льго1'и о6ес! !ечивает' о; гги пта] ь гтътй вьтбор ка]'е]'орий на''юлоплатель|циков для
предоставления поддер)|оФ в форме на-поговь|х льлот.

в ооответогвии с ре!1ениеп1 сове'га народнь|х депута1ов влыкаевокого сельского
поссления от 0 ] ноября 20 1 0г. .ш9 6 (об установлении земельного | ]апога на тсрРитории вль|каевокого
оельоколо поселения' до|!о]!ниге.1|ьно к федер1ш!ьнь|!| льлотам! предус\1отРсннь|х стать'!1и з9!, з95
г{апогового колекса от напогоо6:о;+сения ос во6ох;зе:;ьт слсд1ющие ка !е| !ри и н!шогоплате11ьщиков:
- физивеские лица, имеюцие в составе семьи 3 х и более неоовер:ше!п!олет|]их дете!]. а 1а!скс дстей
и!!вапидов;
- пеноионерь]' старшо 80 ле1' на 50%

в 20] 1 году поступле!!ия зеп1елъного налога в бюд;кет Ёльткаевского сельокого
поое']1ени' соотавили з ] 52.8 ть!с.ру6.. при тт,'1ане з 102,з ть]о'руб', исполнение сос'1ави]!о ]0]'6з%. сум\\'а
вь!пада[оцих доходов в связи с предоставление[1 льгот по даннь!м отчета напоговой службь! за 20] ] гол
составили 696,0 ть!с.рублей.

в 201] году гра}цане, ко1'орь!м в ооответотвии с ре11]ениел{ совета }|ароднъ|х
де]1ута1'ов вль]каевско.о оельского посе:1ения от 01 ||оября 2010 года х! 6 (об уста|'овлснии зсмелъного
].|алога на территории в:1ь|к1!евского сельского поселсния' ]1редостав;|ялись |{&т|оговь!е льго1.ь|. нс
вослользов&1ись в полно1!1 объсп1е. принято рсш]оние совета народ!тътх дсщ:та:ов Ёль:каевского
ссльского поссления от 24 \1о\бря 2о1 1 года м 2з (об установлении земельного н|шога па 1'ерри]'ории
вль]касвоко!о ссльского пооелет1ия) оставить предоотав)!яе!1ь|е на1оговь|е льготь| на 2012 год'
отдельнь]1!| категория]!| гро1цан.
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