
 

 

 

Аналитическая записка о результатах оценки бюджетной и (или) социальной 

эффективности предоставленных налоговых льгот по местным налогам на 

территории муниципального образования «Беломорское городское поселение» в 

2016 году. 

 

Анализ эффективности предоставленных налоговых льгот по местным налогам в 

муниципальном образовании «Беломорское городское поселение» производится на 

основании Порядка оценки бюджетной и (или) социальной эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам 

на территории муниципального образования «Беломорское городское поселение» (далее - 

Порядок), утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 

«Беломорский муниципальный район» от 25.09.2017 г. №828. 

 

Согласно статье 15 Налогового кодекса Российской Федерации к местным налогам 

относится: 

- земельный налог; 

- налог на имущество физических лиц. 

Согласно статье 61 Бюджетного кодекса в бюджет поселения зачисляются налоговые 

доходы от местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: 

1) земельный налог – по нормативу 100 процентов; 

2) налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов. 

 

Информационной базой для проведения анализа эффективности предоставленных 

налоговых льгот по местным налогам в муниципальном образовании «Беломорское 

городское поселение» являются:  

- Решения Совета муниципального образования «Беломорское городское поселение» 

об установлении местных налогов на территории муниципального образования 

«Беломорское городское поселение»; 

- «Отчет Федеральной налоговой службы по Республике Карелия по форме № 5-МН 

“О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2015-2016 годы». 

 

Реестр 

предоставленных налоговых льгот в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Вид налога Размер  

льготы 

Категория 

получателей льготы 

Нормативный 

правовой акт 

 Дата начала 

предоставления 

льготы 

1 2 3 4 5 6 

100 Органы местного 

самоуправления в 

отношении 

земельных 

участков, 

предоставленных 

для осуществления 

своих полномочий 

Решение XIV 

сессии II созыва 

Совета 

муниципального 

образования 

«Беломорское 

городское 

поселение» от 

22.09.2010 № 48  

 

 01.01.2016 г. 1 

 

Земельный 

налог 

 

100 Учреждения, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

Решение XIV 

сессии II созыва 

Совета 

муниципального 

 01.01.2016 г. 



которых 

осуществляется за 

счет средств 

Республики 

Карелия и местного 

бюджета, в 

отношении 

земельных 

участков, занятых 

объектами 

социально-

культурной сферы, 

используемых ими 

для нужд культуры, 

искусства, 

образования, 

физической 

культуры и спорта, 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания 

населения 

образования 

«Беломорское 

городское 

поселение» от 

22.09.2010 № 48  

 

100 Ветераны и 

инвалиды Великой 

Отечественной 

войны 

Решение XIV 

сессии II созыва 

Совета 

муниципального 

образования 

«Беломорское 

городское 

поселение» от 

22.09.2010 № 48  

 

 01.01.2016 г. 

 

Оценка эффективности льгот по земельному налогу. 

  

Сумма льгот по земельному налогу, установленных в соответствии с пунктом 2 

статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований, в 2016 году составила 1540,0 

тыс. руб. , в том числе: 

  

Категории налогоплательщиков, освобожденных от уплаты 

земельного налога решением представительного органа 

муниципального образования 

Сумма 

льготы 

в 2016 году, 

тыс. руб. 

Органы местного самоуправления в отношении земельных участков, 

предоставленных для осуществления своих полномочий 

0 

Учреждения, финансовое обеспечение деятельности которых 

осуществляется за счет средств Республики Карелия и местного 

бюджета, в отношении земельных участков, занятых объектами 

социально-культурной сферы, используемых ими для нужд культуры, 

искусства, образования, физической культуры и спорта, 

здравоохранения и социального обслуживания населения 

1540 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 0 

Итого 1540 

 

 



Бюджетная и социальная эффективность предоставления налоговой льготы 

учреждения, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет 

средств Республики Карелия и местного бюджета, в отношении земельных участков, 

занятых объектами социально-культурной сферы, используемых ими для нужд культуры, 

искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального 

обслуживания населения является высокой и выражается в виде оптимизации расходов 

консолидированного бюджета муниципального образования «Беломорский 

муниципальный район» и поддержкой деятельности организаций по предоставлению на 

территории муниципального образования «Беломорское городское поселение» услуг в 

сфере культуры и искусства, физический культуры и спорта, образования, 

здравоохранения, социального обслуживания населения. 

 

 

Результаты 

оценки эффективности предоставленных налоговых льгот 

за 2016году 

 

Категория 

налогоплательщиков 

Вид налога Коэффициент 

бюджетной 

эффективности 

Коэффициент 

социальной 

эффективности 

Коэффициент 

эффективности 

налоговых 

льгот 

1 2 3 4 5=(3+4)/2 

Учреждения, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

которых 

осуществляется за 

счет средств 

Республики Карелия 

и местного 

бюджета, в 

отношении 

земельных участков, 

занятых объектами 

социально-

культурной сферы, 

используемых ими 

для нужд культуры, 

искусства, 

образования, 

физической 

культуры и спорта, 

здравоохранения и 

социального  

обслуживания 

населения 

Земельный 

налог 

 

1 1 1 

высокая 

 

По результатам проведённой оценки эффективности и обоснованности 

налоговых льгот по земельному налогу принятые льготы признать эффективными и не 

требующими корректировки. 

 

 

 


