
 

Аналитическая записка 

О результатах оценки  бюджетной и социальной эффективности 

предоставленных налоговых льгот на территории Горнозаводского 

муниципального района в 2016 году 

 

Оценка проводится в целях сокращения потерь бюджета Горнозаводского 

муниципального района, в  разрезе видов местных налогов в отношении каждой 

из предоставленных льгот и по каждой категории получателей и способствует 

оптимизации перечня действующих налоговых льгот и обеспечивает 

оптимальный выбор категорий налогоплательщиков для предоставления 

поддержки в форме налоговых льгот. 

Для оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот отдельным 

категориям налогоплательщиков учитывается соответствие налоговых льгот 

одному из следующих критериев: 

бюджетная эффективность - оценка влияние предоставленной налоговой 

льготы на доходы бюджета Горнозаводского муниципального района; 

социальная эффективность - оценка степени достижения социально 

значимого эффекта, которая выражается в формировании благоприятных условий 

и повышение качества жизни населения Горнозаводского муниципального 

района, увеличении численности работающих, росту средней заработной платы. 

Оценка эффективности налоговых льгот предусматривает определение 

бюджетной эффективности их применения в разрезе  видов местных налогов с 

учетом особенностей отдельных категорий налогоплательщиков. Объектом 

оценки эффективности налоговых льгот являются потери бюджета 

Горнозаводского муниципального района, обусловленные предоставлением 

налоговых льгот по местным налогам, и эффект от предоставления налоговых 

льгот. 

Источниками информации для проведения оценки эффективности 

налоговых льгот служат данные налоговой отчетности форма 5-НМ «Отчет о 

налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2014-2015 годы, 

налоговая декларация по земельному налогу МАУ «ЗЛООД» им.С.Чекалина. 

На территории Горнозаводского муниципального района представительным 

органом местного самоуправления – Земским Собранием Горнозаводского 

муниципального района установлены льготы по следующим налогам: 

- налог на имущество физических лиц; 

- земельный налог. 

Для целей определения бюджетной и социальной эффективности 

предоставленных налоговых льгот финансовым управлением администрации 

Горнозаводского муниципального района проведена  инвентаризация 

предоставленных налоговых льгот в 2016 году, по результатам которой составлен 

реестр предоставляемых налоговых льгот. 

 



 

Налог на имущество физических лиц 

 

В 2016 году в бюджет Горнозаводского муниципального района поступило 

налога на имущество физических лиц 37,2 тыс.рублей, или 0,03 % от общего 

объема налоговых и неналоговых доходов. 

Решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

26 ноября 2014г.  № 50 «Об установлении налога на имущество физических лиц 

на межселенной территории Горнозаводского муниципального района» 

освобождены от уплаты налога члены добровольной пожарной охраны в 

отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности 

налогоплательщика и расположенного на межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района. 

Согласно статистической налоговой отчетности  за период 2015-2016  

льготы,  не предоставлялись. 

В результате потери бюджета Горнозаводского муниципального района 

отсутствуют, льготы являются неэффективными.  

 

Земельный налог с физических лиц 

 

В 2016 году в бюджет Горнозаводского муниципального района поступило 

земельного налога с физических лиц 20,4 тыс.руб., или 0,01 % от общего объема 

налоговых и неналоговых доходов. 

Решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

26 октября 2006г.  № 85 «Об утверждении Положения о земельном налоге на 

территории Горнозаводского муниципального района» освобождены от уплаты 

налога: 

1. Физические лица в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении, налоговая база которых на одного налогоплательщика не 

превышает 3500 рублей и исчисленная сумма налога не превышает 10 рублей. 

Льгота была предоставлена по обращению МРИ ФНС России № 14 по 

Пермскому краю от 03 марта 2010 № 11-09/06828 в целях сокращения затрат по 

направлению налоговых уведомлений налогоплательщикам.  

В настоящее время налогоплательщикам направляется сводное налоговое 

уведомление на уплату имущественных налогов. 

По данным статистической налоговой отчетности по налоговому учету за 

2015 год данные льготы не предоставлялись, следовательно, потери бюджета 

Горнозаводского муниципального района отсутствуют и льготы являются 

неэффективными. 

2. Многодетные семьи в отношении земельных участков на период 

индивидуального жилищного строительства, находящихся в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении. 



По данным статистической налоговой отчетности по налоговому учету за 

2015 год данные льготы не предоставлялись, следовательно, потери бюджета 

Горнозаводского муниципального района отсутствуют и льготы являются 

неэффективными. 

3. Члены добровольной пожарной охраны в отношении земельных участков, 

на которых расположено имущество, находящееся в собственности 

налогоплательщика и расположенное на межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района. 

По данным статистической налоговой отчетности по налоговому учету за 

2015 год данные льготы не предоставлялись, следовательно, потери бюджета 

Горнозаводского муниципального района отсутствуют и льготы являются 

неэффективными. 

 

Земельный налог с организаций  

 

В 2016 году в бюджет Горнозаводского муниципального района поступило 

земельного налога с организаций в сумме 626,4 тыс.рублей, или 0,4 % от общего 

объема налоговых и неналоговых доходов. 

Решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района, от 

25 октября 2006 № 85 «Об утверждении Положения о земельном налоге на 

территории Горнозаводского муниципального района» с 01.01.2014г были 

освобождены от уплаты налога муниципальные учреждения в отношении 

принадлежащих им земельных участков, на которых расположены детские 

загородные оздоровительные лагеря, и если такое учреждение выполняет 

муниципальное задание.  

В соответствии с налоговой декларацией по земельному налогу МАУ 

«ЗЛООД» им.С.Чекалина за 2016 год, данной льготой учреждение не 

воспользовалось.   

В результате потери бюджета Горнозаводского муниципального района 

отсутствуют, льготы являются неэффективными.  

 

Вывод результатов оценки эффективности налоговых льгот: 

 

В результате проведенной финансовым управлением  администрации 

Горнозаводского муниципального района оценкой бюджетной эффективности 

предоставленных в 2016 году налоговых льгот по местным налогам, установлено, 

что предоставленные налоговые льготы являются неэффективными и 

требующими отмены.  


