Сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с решениями принятыми
городской Думой муниципального образования «Города Можга».
Наименование
налога

Категории налогоплательщиков, которым
предоставлена налоговая льгота (преференция)

Вид налоговой
льготы
(преференции)

НПА, которым
установлена
налоговая
льгота
(преференция)

Выпадающие доходы бюджета муниципального
образования «Город Можга»
(начислено тыс.руб.)
за 2015 за 2016 за 2017 за 2018 за 2019
год
год
год
год
год
(факт)

Налог на имущество -члены многодетных малообеспеченных семей, Освобождение от Решение городской 190,0
физических лиц
имеющих трех и более детей, не достигших возраста 18 уплаты налога
Думы
муниципального
лет, а также детей, обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, по
образования «Город
очной форме обучения, до окончания обучения, но не
Можга»
от
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;
26.11.2014 №319 «О
-дети, не достигшие возраста 18 лет, а также дети,
налоге
на
обучающиеся в организациях, осуществляющих
имущество
образовательную деятельность, по очной форме
физических лиц на
обучения, до окончания обучения, но не дольше чем до
территории
достижения ими возраста 23 лет, находящиеся на
муниципального
иждивении родителей - инвалидов I и II групп
образования «Город
инвалидности
Можга»
-дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей;
-несовершеннолетние дети, получатели пенсий по
утере кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а
также обучающиеся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, по очной форме
обучения до окончания обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет
-почетные граждане муниципального образования
"Город Можга"
-добровольные пожарные и работники добровольной
пожарной охраны, принимавшие непосредственное
участие в тушении пожаров
-лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
очной форме обучения до окончания обучения, но не
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет
Земельный налог
-муниципальные учреждения, органы местного Освобождение от Решение городской 8079,0

(оценка)

(оценка)

(оценка)

(оценка)

96,0

100,0

100,0

100,0

6773,0

6800,0

1250,0

1250,0

самоуправления, финансируемые за счет средств уплаты налога
Думы
местного бюджета муниципального образования
муниципального
«Город Можга»;
образования «Город
-за земельные участки, предоставленные для
Можга»
от
индивидуального
жилищного
строительства,
26.11.2007 №183 «О
садоводства и огородничества, следующие категории
ставках земельного
налогоплательщиков:
налога
на
-председатели уличных комитетов;
территории
-почетные граждане города Можги;
муниципального
Снижение ставки образования «Город
-инвалиды, за исключением указанных выше;
по налогу до 50% Можга»;
-пенсионеры;
Решение городской
-многодетные семьи, имеющие трех и более детей;
Думы
-лица, пострадавшие от политических репрессий;
муниципального
-одинокие родители;
образования «Город
-семьи, имеющие на иждивении детей – инвалидов;
Можга»
от
-супруги, если один из них является участником
23.11.2016 №105 «О
Великой Отечественной войны, инвалидом I или II
земельном налоге на
группы.
территории
муниципального
образования «Город
Можга»

