
Аналитический отчет  
Финансового управления Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области  
об эффективности предоставленных налоговых льгот за 2014 год 

 
Оценка эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам, 

установленным на территории Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области, проведена в соответствии с 
постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области от 31.12.2014 года №779 «Об утверждении Положения 
об оценке эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам» 
(далее – Положение). 

1. Налог на имущество физических лиц. 
В соответствии с п. 1.2. Положения оценка эффективности предоставления 

налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц введенному на 
территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области в соответствии с решением Совета депутатов Дорогобужского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 24 ноября 
2014 года №20 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области», не производится. 

2. Земельный налог. 
В соответствии с п. 1.3. Положения оценка эффективности предоставления 

налоговых льгот осуществляется по категориям налогоплательщиков по земельному 
налогу, введенному на территории Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области в соответствии с решением Совета 
депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области от 22 ноября 2013 года №37 «Об утверждении Положения о 
земельном налоге» (далее – Положение о земельном налоге). 

В соответствии с п. 1 ст. 10 Положения о земельном налоге предусмотрены 
льготы по земельному налогу для следующих категорий налогоплательщиков:  

- многодетные семьи – освобождаются полностью; 
- органы местного самоуправления – освобождаются полностью; 
- бюджетные, автономные, казенные учреждения, финансовое обеспечение 

деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области и бюджета 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области на основании бюджетной сметы или в виде субсидий на возмещение 
нормативных затрат,  связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ) – освобождаются полностью; 

- граждане в возрасте 80 лет и старше – освобождаются полностью; 
- почетные граждане Дорогобужского района в соответствии с Положением о 

звании «Почетный гражданин Дорогобужского района» от 14.09.2001 г. №92 – 
освобождаются на 50%; 

- граждане в возрасте 70 лет и старше – освобождаются на 50%. 



Для указанных категорий налогоплательщиков в соответствии с п. 1.3. 
Положения оценка эффективности предоставления налоговых льгот не 
осуществляется. 

Сведения по формам согласно приложениям №1-3 и №5-7 к Положению от 
налогоплательщиков не поступали. 
 


