
МП Пп

01 1

01 1 Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений 
Можгинского района (в части дошкольных образовательных организаций)

Объем предоставленной 
налоговой льготы 249.9 216.4 216.4 0 0 0 0 0 0 0

Исключение встречных финансовых потоков: средства на 
уплату земельного налога не учитываются при расчете 
объема субсидии на выполнение муниципального задания 

01 1 Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений 
Можгинского района(в части учреждений общего образования)

Объем предоставленной 
налоговой льготы 1182.1 1082.3 1082.3 0 0 0 0 0 0 0

Исключение встречных финансовых потоков: средства на 
уплату земельного налога не учитываются при расчете 
объема субсидии на выполнение муниципального задания 

01 1
Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений 
Можгинского района(в части учреждений общего образования                            
МКОУ"Б.Учинская школа-интернат")

Объем предоставленной 
налоговой льготы 56.7 56.7 56.7 0 0 0 0 0 0 0

Исключение встречных финансовых потоков: средства на 
уплату земельного налога не учитываются при расчете 
объема субсидии на выполнение муниципального задания 

01 1

Установление пониженной ставки в размере 0,1 процента от кадастровой стоимости 
в отношении земельных участков, предназначенных для объектов образования 
(максимальная ставка составляет 1,5 процента) - в части дошкольных 
образовательных организаций

Объем предоставленной 
налоговой льготы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Создание условий для развития негосударственного 

сектора в сфере дошкольного образования

01 1 Установление пониженной ставки в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости 
в отношении земельных участков, предназначенных для объектов образования  

Объем предоставленной 
налоговой льготы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Создание условий для развития негосударственного 

сектора в сфере дошкольного образования

01 2

01 2 Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений 
Можгинского района (в части учреждений дополнительного образования детей)

Объем предоставленной 
налоговой льготы

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Исключение встречных финансовых потоков: средства на 
уплату земельного налога не учитываются при расчете 

01 3 Реализация молодежной политики

01 3

01 4

01 4
Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений 
Можгинского района (в части учреждений системы управления образованием 
Можгинского района)

Объем предоставленной 
налоговой льготы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Исключение встречных финансовых потоков: средства на 
уплату земельного налога не учитываются при расчете 
объема субсидии на выполнение муниципального задания 

2017 год 2018 год 2024 год2021 год 2023 год2022 год
Краткое обоснование необходимости применения меры 

2015 год 2016 год

"Развитие образования и воспитание"
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

Код 
аналитическо

й 
программной 

Наименование меры                                        муниципального регулирования Показатель применения 
меры

Финансовая оценка результата, тыс.руб.

к муниципальной программе
муниципального образования "Можгинский район"

"Приложение 3

Создание условий для реализации муниципальной программы

2019 год

Развитие общего образования

2020 год

Развитие дополнительного образования и воспитания детей

Нет доступных для управления мер муниципального регулирования 
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