
Аналитическая записка 
о результатах оценки эффективности предоставленных налоговых льгот  

на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» за 2011 год. 

 
 

     В целях оптимизации перечня действующих налоговых льгот и отмены 
неэффективных налоговых льгот по местным налогам, во исполнение 
постановления администрации Междуреченского городского округа от № «Об 
утверждении Порядка и Методики оценки эффективности предоставленных 
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот на территории 
Междуреченского городского округа» проведена оценка бюджетной, 
экономической и общественной эффективности предоставленных налоговых 
льгот по местным налогам в 2011 году. 
         На территории муниципального образования введены следующие местные 
налоги: 

− земельный налог; 
− налог на имущество физических лиц. 

      На территории муниципального образования  «Междуреченский городской 
округ» в 2011 году действовало «Положение о земельном налоге на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
утвержденное постановлением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 27.10.2005 № 190 «О введении земельного налога» (с 
последующими изменениями и дополнениями) (далее — Положении о 
земельном налоге). В соответствии с Положением о земельном налоге 
освобождены от уплаты земельного налога на 100 % следующие категории 
налогоплательщиков: 

− органы местного самоуправления, 
− организации жилищно-коммунального хозяйства,  
− организации, оказывающие услуги в области образования, 
− организации, оказывающие услуги в области здравоохранения, 
− организации, оказывающие услуги в области культуры, 
− организации, оказывающие услуги в области социальной защиты и 

поддержки 
− организации, оказывающие услуги в области физической культуры и 

спорта, 
− малоимущие граждане, (совокупный доход которых на одного члена 

семьи ниже прожиточного минимума), 
− неработающие пенсионеры. 

       Для малоимущих граждан и неработающих пенсионеров установлены 
льготы за один земельный участок каждого типа, предоставленный для 
индивидуальной жилой застройки, огородничества, садоводства, выстроенного 
или строящегося гаража, под индивидуальный погреб (в пределах 
максимальных норм, утвержденных решением городского Совета от 29.01.2010 



N 121 "Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных 
участков на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»). 
       Сумма  земельного налога, поступившая в бюджет  Междуреченского 
городского округа в 2011 году, составила 423276 тыс. руб. По данным отчета № 
5-НМ, предоставленной межрайонной инспекцией ФНС России № 8 по 
Кемеровской области, сумма льгот по земельному налогу, установленных 
нормативно-правовыми актами представительного органа муниципального 
образования, за отчетный период составила 9653 тыс. руб., в том числе  по 
юридическим лицам 9143 тыс. руб., по физическим лицам 510 тыс. руб. Сумма 
выпадающих доходов к общему объему поступления земельного налога 
составила 2,3 %. 
           Наглядно информация о суммах выпадающих доходов по земельному 
налогу представлена в таблице: 

тыс. руб. 
№ 
п/п 

Наименование  Выпадающие 
доходы за 2010 год 

Выпадающие 
доходы за 2011 год 

Темп 
роста к 

2010 году сумма % сумма % 
 юридические лица 9172 94,8 9143 94,7 99,7 
 физические лица 505 5,2 510 5,3 101,0 
 ВСЕГО: 9677 100,0 9653 100,0 99,8 

 
            По представленной информации сумма выпадающих доходов бюджета 
МО «Междуреченский городской округ» в связи предоставлением льгот 
отдельным категориям плательщиков по земельному налогу в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом изменилась незначительно — уменьшение 
выпадающих доходов составило 24 тыс. руб. (0,2 %), что связано со снижением 
суммы выпадающих доходов от предоставления льгот по земельному налогу 
организациям, оказывающим услуги в области здравоохранения и образования. 
         В 2011 году льготы по земельному налогу предоставлены 10 юридическим 
лицам и 1240 физическим лицам. Юридические лица - это муниципальные 
казенные учреждения, оказывающие услуги в сфере образования, 
здравоохранения и физической культуры и спорта. Предоставление льготы по 
земельному налогу муниципальным учреждениям города, обеспечивающим 
выполнение функциональных задач в интересах населения города, ведет к 
снижению налоговой нагрузки на учреждения, финансируемые за счет средств 
местного бюджета, способствует экономии бюджетных средств. Социальным 
эффектом от предоставленной льготы служат стабильность работы бюджетных 
учреждений, возможность увеличения их расходов по социально-значимым 
направлениям. Таким образом, налоговые льготы, предоставленные 
муниципальным учреждениям, финансируемым из бюджета муниципального 
образования, имеют высокую экономическую и общественную  эффективность. 
         Предоставленная льгота физическим лицам (малоимущим гражданам и 



неработающим пенсионерам) направлена на оказание поддержки отдельным 
категориям граждан и повышение уровня жизни социально-незащищенных 
слоев населения, имеет общественную эффективность. 
            Вывод: по итогам оценки экономическая и общественная эффективности 
предоставленных налоговых льгот сложились выше 1. Предоставленные льготы 
по земельному налогу признаются эффективными и сохраняются на следующий 
финансовый год. 
 
         В соответствии с Постановлением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов  от 27.10.2005 № 184 «О налоге на имущество физических 
лиц» (с последующими изменениями и дополнениями) от уплаты налога на 
имущество физических лиц освобождены: 

− малоимущие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, суммарная оценка имущества которых до 300 
тыс. рублей включительно; 

− дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 
23 лет, имеющие свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на жилые помещения. 
        Сумма  налога на имущество физических лиц, поступившая в бюджет          
Междуреченского городского округа в 2011 году, составила 3100 тыс. руб. По 
данным отчета № 5-НМ, предоставленной межрайонной инспекцией ФНС 
России № 8 по Кемеровской области, сумма льгот по налогу на имущество 
физических лиц, установленных нормативно-правовыми актами 
представительного органа муниципального образования, за отчетный период 
составила 6 тыс. руб., воспользовались правом на льготу 84 налогоплательщика. 
Сумма выпадающих доходов к общему объему поступления земельного налога 
составила 0,19 %.  
       Льготы по налогу на имущество физических лиц вышеперечисленным 
категориям граждан имеют общественную эффективность, так как направлены 
на поддержку социально-незащищенных категорий граждан и позволяют 
снизить долю расходов на оплату обязательных платежей и, при 
несущественном повышении уровня жизни, позволяют вернуть утерянный 
социальный статус. 
   Вывод: по итогам оценки общественная эффективность предоставленных 
налоговых льгот за 2011 год сложились выше 1. Предоставленные льготы по 
налогу на имущество физических лиц признаются эффективными и 
сохраняются на следующий финансовый год. 
     Оценка экономической и общественной эффективности предоставленных в 
2011 году налоговых льгот представлена в приложении.  
 
      В 2012 году льготная категория налогоплательщиков по налогу на 
имущество физических лиц осталась прежней, по земельному налогу 
дополнена категорией «неработающие пенсионеры старше 70 лет». Данной 
льготой смогут воспользоваться 163 пенсионера старше 70 лет, сумма 
выпадающих доходов составит порядка 40 тыс. рублей.



Реестр предоставленных налоговых льгот 
 на территории Междуреченского городского округа 

по состоянию на «01» января 2012 года 
 

№ 
п/п 

Нормативный 
правовой акт, 
устанавливаю-
щий льготу 

Категория налогоплательщиков Вид налога Содержа-
ние 

льготы 

Условия 
использования 

1 Постановление 
Междуреченско-
го городского Со-
вета народных 
депутатов от 
27.10.2005 № 190 
«О введении зе-
мельного налога» 
(в ред. от 
30.03.2007 №337, 
30.04.2008 №435, 
28.11.2008 №11, 
02.02.2009 № 43, 
03.03.2009 № 50, 
27.11.2009 №103, 
27.02.2010 №128,  
14.04.2010 №139, 
30.11.2010 №192, 
28.03.2011 №224, 
25.11.2011 №289) 

органы местного самоуправления Земельный 
налог  

освобож-
даются  на 
100 % 

 
организации жилищно-коммунального хозяйства 
организации, оказывающие услуги в области образования 
организации, оказывающие услуги в области 
здравоохранения 
организации, оказывающие услуги в области культуры 
организации, оказывающие услуги в области социальной 
защиты и поддержки 
организации, оказывающие услуги в области физической 
культуры и спорта 
малоимущие граждане  совокупный доход ко-

торых на одного члена 
семьи ниже прожи-
точного минимума, за 
один земельный 
участок каждого типа 

неработающие пенсионеры  за один земельный 
участок каждого типа пенсионеры старше 70 лет  

2 Постановление 
Междуреченско-
го городского Со-
вета народных 
депутатов  от 
27.10.2005 № 184 
«О налоге на 

малоимущие граждане 
 

Налог на 
имущество 
физических 
лиц 

освобож-
даются на 
100 % 

среднедушевой доход 
которых ниже вели-
чины прожиточного 
минимума, суммарная 
оценка имущества ко-
торых до 300 тыс. 
рублей включительно 



имущество 
физических лиц» 
(в ред. от 
30.06.2010 №160, 
29.10.2010 №185, 
29.10.2012 №385) 

 

дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 23 лет, 
имеющие свидетель-
ство о государствен-
ной регистрации пра-
ва собственности на 
жилые помещения. 
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