
Аналитическая справка
 о результатах оценки бюджетной, социальной и экономической 

эффективности налоговых льгот за  2012 год
МО сельское поселение Угут

В целях повышения эффективности управления бюджетными средствами, 
сокращения  потерь  бюджета  сельского  поселения  Угут,  связанных  с 
предоставлением налоговых льгот, оптимизации перечня действующих налоговых 
льгот  и  их  соответствия  общественным интересам в  сельском поселении  Угут 
проведена  оценка  бюджетной,  социальной  и  экономической  эффективности 
предоставленных налоговых льгот по местным налогам. 

Оценка  бюджетной,  социальной  и  экономической  эффективности 
предоставляемых  налоговых  льгот  осуществляется  в  соответствии  с 
распоряжением администрации сельского поселения Угут от 26.03.2013 года №24 
«Об  утверждении  порядка  по  проведению  ежегодной  оценки  эффективности 
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот» для каждой 
категории налогоплательщиков по:

- налогу на имущество физических лиц;
- земельному налогу.
Оценка  эффективности  предоставления  налоговых  льгот  проводилась  на 

основании данных Отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным 
налогам за 2012 год по форме 5-МН, предоставленного инспекцией ФНС России 
по Сургутскому району и сведений, предоставленных администрацией сельского 
поселения Угут.

Оценка  эффективности  налоговых  льгот  осуществляется  по  следующим 
критериям:

- бюджетная эффективность налоговых льгот;
- экономическая эффективность налоговых льгот;
- социальная эффективность налоговых льгот.
Результаты оценки эффективности налоговых льгот используются для:
- разработки бюджета сельского поселения Угут на очередной финансовый 

год и плановый период;
- своевременного принятия мер по отмене неэффективных налоговых льгот;
-  разработки  предложений  администрации  сельского  поселения  Угут  по 

совершенствованию мер поддержки отдельных категорий налогоплательщиков;
- установления налоговых льгот.

Налог на имущество физических лиц

Согласно пункту 3 решения Совета депутатов от 15.11.2010 года № 110 «Об 
установлении налога  на  имущество  физических  лиц» на  территории сельского 
поселения  Угут  налоговые  льготы  в  виде  освобождения  от  уплаты  налога  на 
имущество физических лиц в части одного жилого помещения предусмотрены для 
13 категорий налогоплательщиков:



- представителей коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси, 
ненцев),  проживающих  в  районах  традиционного  проживания  малочисленных 
народов Севера;

- ветеранов боевых действий;
-  лиц,  окончивших  образовательные  учреждения  среднего  и  высшего 

профессионального  образования  и  впервые  поступивших  на  работу  по 
полученной  специальности,  в  течение  года  после  окончания  образовательного 
учреждения;

- бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны;

-  граждан,  необоснованно  репрессированных  и  впоследствии 
реабилитированных, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами;

-неработающих трудоспособных лиц, осуществляющих уход за инвалидами 
I группы или престарелыми, нуждающимися в постороннем уходе по заключению 
лечебного учреждения, а также за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет;

- неработающих инвалидов III группы;
-  граждан,  инфицированных  вирусом  иммунодефицита  человека  или 

больных СПИДом;
- отцов, воспитывающих детей без матери, и одиноких матерей, имеющих 

детей  в  возрасте  до 16 лет  или учащихся  общеобразовательных учреждений в 
возрасте до 18 лет;

- лиц, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей;
- тружеников тыла;
-  вдов  участников  гражданской  и  Великой  Отечественной  войн,  других 

боевых  операций  по  защите  Родины  из  числа  военнослужащих,  проходивших 
службу  в  воинских  частях,  штабах  и  учреждениях,  входивших  в  состав 
действующей армии и партизан;

- несовершеннолетних лиц.
В  2012  году  в  бюджет  сельского  поселения  Угут  налога  на  имущество 

физических  лиц,  взимаемого  по  ставкам,  применяемым  к  объектам 
налогообложения,  расположенных  в  границах  территорий  сельского  поселения 
Угут  поступило   в  сумме  141,2  тыс.  рублей,  что  составило  1,98  % от  суммы 
налоговых доходов бюджета сельского поселения Угут.

Сумма  предоставленных  налоговых  льгот  в   2012  году,  установленных 
решением Совета депутатов сельского поселения Угут составила 2 тыс. рублей.

Количество  налогоплательщиков,  учтенных  в  базе  данных  налоговых 
органов  –  493,  количество  налогоплательщиков,  которым исчислен  налог  и  не 
предоставлены налоговые льготы – 351, количество налогоплательщиков, которым 
предоставлены  налоговые  льготы  –  142,  из  них  льготы,  установленные 
федеральным  законодательством  –  137,  льготы,  установленные  нормативными 
правовыми актами представительных органов местного самоуправления – 5. 

Согласно пункту 8 распоряжения администрации сельского поселения Угут 
от 26.03.2013г. № 24 «Об утверждении порядка по проведению ежегодной оценки 
эффективности  предоставленных  (планируемых  к  предоставлению)  налоговых 



льгот» бюджетная и экономическая эффективность не определяется, а социальная 
эффективность  принимается  равной  размеру  предоставляемых (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот для налогоплательщиков физических лиц, не 
являющихся предпринимателями без образования юридического лица.

Учитывая,  что  установленные  решением  Совета  депутатов  сельского 
поселения Угут налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц имеют 
социальную направленность, и социальная эффективность от пользования льготой 
физическими  лицами  может  иметь  только  положительный  результат,  данные 
льготы предполагается сохранить и в дальнейшем.

Земельный налог

Решением Совета депутатов сельского поселения Угут от 15.11.2010 года № 
109 «О земельном налоге» освобождены от уплаты земельного налога в размере 
100 % следующие категории налогоплательщиков:

-  организации  –  в  отношении  земельных  участков  предоставленных  для 
оказания  услуг  в  сфере  здравоохранения,  образования,  культуры,  физической 
культуры и спорта, молодежной политики и социальной политики;

- органы местного самоуправления сельского поселения Угут - в отношении 
земельных  участков,  используемых  ими  для  непосредственного  выполнения 
возложенных на них функций;

- организации, осуществляющие организацию строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объектов капитального строительства, финансируемые 
за счет бюджета Сургутского района и (или) сельского поселения Угут.

В  2012  году  в  бюджет  сельского  поселения  Угут  земельного  налога, 
взимаемого  по  ставкам,  применяемым  к  объектам  налогообложения, 
расположенным в  границах  территории сельского поселения  Угут поступило в 
сумме  526,6  тыс.  рублей,  что  составило  7,38%  от  суммы  налоговых  доходов 
бюджета сельского поселения Угут.

Оценка  социальной,  бюджетной,  экономической  эффективности 
налоговых льгот за 2012 год по земельному налогу по физическим лицам 

Сумма предоставленных физическим лицам в  2012 году налоговых льгот по 
земельному  налогу,  установленных  решением  Совета  депутатов  сельского 
поселения Угут составила 0 рублей. Количество налогоплательщиков, учтенных в 
базе  данных  налоговых  органов  –  307,  количество  налогоплательщиков,  по 
которым исчислен налог и нее представлены налоговые льготы – 307. 

Решением  Совета  депутатов  сельского  поселения  Угут  льготы  по 
земельному налогу в отношении физических лиц не определены. Следовательно, в 
2012  году  правом  на  освобождение  от  уплаты  земельного  налога  никто  из 
налогоплательщиков – физических лиц не воспользовался. 

Согласно пункту 8 распоряжения администрации сельского поселения Угут 
от 26.03.2013г. № 24 «Об утверждении порядка по проведению ежегодной оценки 
эффективности  предоставленных  (планируемых  к  предоставлению)  налоговых 
льгот» бюджетная и экономическая эффективность не определяется, а социальная 



эффективность  принимается  равной  размеру  предоставляемых (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот для налогоплательщиков физических лиц, не 
являющихся предпринимателями без образования юридического лица.

Учитывая  социальную  направленность  льгот  по  земельному  налогу  для 
физических  лиц,  и  так  как  социальная  эффективность  от  пользования  льготой 
физическими лицами может иметь только положительный результат необходимо 
внести изменения в пункт 5 решения Совета депутатов сельского поселения Угут 
от 15.11.2010 года № 109 «О земельном налоге», дополнив его подпунктом 5.4. 
Ветераны  и  инвалиды  Великой  Отечественной  войны.  Целью  предоставления 
указанной  льготы  будет  являться  –  повышение  социальной  защищенности 
населения муниципального образования сельское поселение Угут. 

Оценка  социальной,  бюджетной,  экономической  эффективности 
налоговых льгот за 2012 год по земельному налогу по юридическим лицам:

Сумма предоставленных юридическим лицам в 2012 году налоговых льгот 
по  земельному  налогу,  установленных  решением  Совета  депутатов  сельского 
поселения  Угут  составила  100  тыс.  рублей.  Количество  налогоплательщиков, 
учтенных в базе данных налогового органа – 7, количество налогоплательщиков, 
которыми исчислен налог и не применяющих налоговые льготы – 4, количество 
налогоплательщиков,  применяющих  налоговые  льготы  –  3,  в  соответствии  с 
пунктом 5.1 решения Совета депутатов сельского поселения Угут «О земельном 
налоге» № 109 от 15.11.2010 (с изменениями) в отношении земельных участков, 
предоставленных  для  оказания  услуг  в  сфере  здравоохранения,  образования, 
культуры,  физической культуры и спорта,  молодежной политики и  социальной 
политики.

Расчет бюджетной, экономической и социальной эффективности 
налоговых льгот по земельному налогу по юридическим лицам за 2012 год

Наименование показателя Значение показателя
(тыс. рублей)

Сумма налоговой льготы за 2012 год 100
БЮДЖЕТНАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

-

Сокращение  расходов  бюджета  сельского 
поселения Угут:

0

-  налоговая  нагрузка  на  юридические  лица, 
финансируемые  из  бюджета  сельского 
поселения  Угут  по  налогу,  по  которому 
предоставляется  (планируется  к 
предоставлению) льгота

0

- объем финансирования из бюджета сельского 
поселения Угут, в том числе в части, идущей на 
уплату данного налога

0

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ -



НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
Финансово-экономическое  оздоровление 
организаций  отдельных  производственных 
отраслей:
В том числе
-  производство  новых  конкурентоспособных 
видов продукции (товаров, услуг)

0

-  освоение  и  введение  в  действие  нового 
оборудования,  объектов  производственного 
назначения,  технологических  процессов  и 
производственных мощностей

0

- рост объемов производства продукции и (или) 
услуг

0

- увеличение перечисления налоговых платежей 
в бюджет сельского поселения Угут

0

СОЦИАЛЬНАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
Обеспечение  занятости,  сохранение  и 
увеличение количества рабочих мест

0

Рост среднемесячной заработной платы 5
Формирование  благоприятных  условий 
жизнедеятельности  для  незащищенных  слоев 
населения
Поддержка  организаций,  имеющих 
общественную значимость в жизнедеятельности 
поселения
Достижение иных социальных целей

Бюджетная эффективность налоговых льгот за 2012 год не определяется в 
связи  с  тем,  что  налогоплательщик  –  юридическое  лицо,  воспользовавшееся 
льготой  по  земельному  налогу  из  бюджета  сельского  поселения  Угут,  не 
финансируются. 

Экономическая эффективность налоговых льгот за 2013 год не определяется 
в связи с тем, что налогоплательщики - юридические лица,  воспользовавшиеся 
льготой  по  земельному  налогу,  являются  муниципальными  бюджетными 
образовательными учреждениями.

Оценка  социальной  эффективности  предоставляемых  налоговых  льгот 
осуществляется  на  основании  сравнения  суммарного  эффекта,  полученного 
населением в  результате  установленных налоговых  льгот,  с  потерями бюджета 
сельского поселения Угут от ее предоставления. 

Таким образом, социальная эффективность налоговых льгот по земельному 
налогу для юридических лиц признается положительной. 

Внесений изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Угут 
от 15.11.2010 года № 109 в части предоставления налоговой льготы юридическим 
лицам не требуется.




