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Аналитическая записка  

предоставления льгот по местным налогам в 

Куликовском сельском поселении Ленинградского 

района за 2016 год 
 

Во исполнения постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25.04.2011г. № 408 «О проведении исполнительными 

органами государственной власти Краснодарского края оценки 

эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот», в рамках реализации Бюджетного послания на уровне края 

с целью недопущения введения новых налоговых льгот при низкой оценке их 

эффективности, а также оптимизации перечня действующих налоговых льгот 

принято  предоставленных (планируемых к предоставлению) в соответствии 

с законодательством Краснодарского края (далее – налоговые льготы) 

проводится оценка эффективности предоставленных льгот бюджетным 

учреждениям в Куликовском сельском поселении за 2016  год, в целях 

повышения точности прогнозирования результатов предоставления 

налоговых льгот, обеспечения оптимального выбора объектов для 

предоставления финансовой поддержки в форме налоговых льгот, 

сокращения возможных нерациональных потерь бюджета Куликовского 

сельского поселения. 

Решением Совета Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района № 40 от 19 ноября 2014 года «О земельном налоге Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района» (с изменениями и 

дополнениями от 25 ноября 2015 года) определены ставки и предоставлены 

льготы следующим категориям налогоплательщиков:  

       - предоставлена льгота по земельному налогу  бюджетным учреждениям, 

финансируемым из бюджета Куликовского сельского поселения 

расположенным на территории Куликовского сельского поселения. 

       - представлена льгота многодетным семьям в соответствии с Законом 

Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-КЗ «О социальной 

поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» 

       - в виде уменьшения налоговой базы на необлагаемую налогом сумму 

1 000 000 рублей на одного плательщика – физического лица на территории 

Куликовского сельского поселения в отношении одного земельного участка, 

используемого для индивидуального жилищного строительства и личного 

подсобного хозяйства находящего в собственности, постоянном 

(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении и для 

ведения личного подсобного хозяйства, отдельным категориям 

налогоплательщиков. 

       В 2016 году при налогообложении применялись ставки 0,3% и 1,5%, 

которые в соответствии со статьей 394 НК РФ являются максимальными. 
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          Решением Совета Куликовского сельского поселения от 25 ноября 

2015 года № 27 «О налоге на имущество физических лиц Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района»   освобождаются от  

налогообложения многодетные семьи в соответствии с Законом 

Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-КЗ «О социальной 

поддержке многодетных семей в Краснодарском крае».  

          В 2016 году  налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц  

устанавливались в следующих размерах: 

          

Суммарная инвентаризационная стоимость 

объектов налогообложения, умноженная на 

коэффициент-дефлятор (с учетом доли 

налогоплательщика в праве общей собственности на 

каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

до 300 тыс. рублей включительно 0,1 процента 

свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей включительно 0,2 процента 

свыше 500 тыс. рублей до 750 тыс. рублей включительно 0,45 процента 

свыше 750 тыс. рублей до 1000 тыс. рублей включительно 0,5 процента 

свыше 1000 тыс. рублей до 1500 тыс. рублей включительно  0,8 процента 

свыше 1500 тыс. рублей до 2000 тыс. рублей включительно 1,0 процент 

свыше 2000 тыс. руб.  1,5 процента 

 

          Налоговые ставки  установлены в соответствии с Налоговым Кодексом. 

Оценка эффективности налоговых льгот осуществляется на основании 

постановления администрации Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района № 60 от 16 июня 2015 года  «Об утверждении 

Порядка оценки эффективности предоставленных и планируемых к 

предоставлению налоговых льгот по местным налогам Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района», следующих критериев: 

1. бюджетная эффективность - влияния налоговой льготы на 

формирование бюджета Куликовского сельского поселения: 

-  определение бюджетной эффективности налоговой льготы в 

отношении налогоплательщиков – бюджетных учреждений, органов МСУ, 

учреждений, находящихся в их ведении: 

 

Кбэ.гос.=
СИнеисп

СИобщ

×100%

, где 

 

Кбэ.гос. - коэффициент бюджетной эффективности налоговой льготы в 

отношении  органов местного самоуправления, а также учреждений, 

находящихся в их ведении; 
СИнеисп  - стоимость муниципального имущества льготируемой 

категории налогоплательщиков, не используемого в целях реализации 

полномочий, муниципальных образований, а также для обеспечения 
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деятельности  органов местного самоуправления, учреждений, 

находящихся в их ведении; 
СИобщ  - стоимость всего муниципального имущества льготируемой 

категории налогоплательщиков.   

                                

Расчет:    0,17 =  1246528,66 / 7242113,34   * 100 % 

 

Бюджетная эффективность налоговой льготы в отношении 

налогоплательщиков -  бюджетных учреждений, органов МСУ, учреждений, 

находящихся в их ведении, считается положительной, если рассчитываемый 

коэффициент Кбэ. не превышает 5 процентов. 

2. социальная эффективность - социальные последствия налоговой 

льготы, определяемые показателями, отражающими значимость 

поддерживаемой с помощью налоговой льготы деятельности 

налогоплательщика, либо показателями, подтверждающими создание 

благоприятных условий развития инфраструктуры социальной сферы и 

повышение социальной защищенности населения поселения (создание новых 

рабочих мест, улучшение условий труда, сохранение рабочих мест для 

малоимущих и социально не защищенных слоев населения, а также 

улучшение экологической обстановки и другие). 

          - определение социальной эффективности в случае предоставления 

налоговой льготы физическим лицам определяется по коэффициенту 

нуждаемости налогоплательщиков в социальной поддержке и 

рассчитывается по формуле: 

                                            СД + ПБ 

                         КН = ------------------------ , где 

                                   (ПМ х НП) - ЛСХ 

 

 СД – средняя совокупная сумма доходов налогоплательщиков, 

которым предоставлена (планируется предоставить) налоговая льгота; 

 ПБ – сумма потерь (недополученных доходов) бюджета поселения в 

связи с предоставлением (планируемым предоставлением)  налоговой 

льготы; 

 ПМ – прожиточный минимум на душу населения или социально-

демографической группы, к которой относится льготируемая категория 

налогоплательщиков; 

 НП – количество налогоплательщиков, входящих в льготируемую 

категорию налогоплательщиков; 

ЛСХ – средняя совокупная сумма  льгот социального характера, 

предоставленных льготируемой категории налогоплательщиков (льготы по 

оплате жилищно-коммунальных услуг, проезда по медицинскому 

обеспечению и другие). 

 . 

 

Расчет: 0,51 = (14300+261000) / (9600,0*56) 
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          Коэффициент нуждаемости налогоплательщиков в социальной  

поддержке КН не должен превышать 3.  

          Из приведенных расчетов бюджетной и социальной эффективности, 

предоставленные  налоговые льготы отдельным категориям 

налогоплательщиков по земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц для бюджета  Куликовского сельского поселения 

эффективны и пролонгируются на 2017 год. 

 

 

Специалист 1 категории администрации 

Куликовского сельского поселения          С.М.Писаренко 


