
ОЦЕНКА 

эффективности налоговых льгот, предоставляемых нормативно-

правовыми актами Думы МО «Обуховское сельское поселение» 

по итогам 2017 года 

 

В соответствии с Методикой оценки эффективности налоговых льгот, 

предоставленных нормативно-правовыми актами Думы МО «Обуховское 

сельское поселение», утвержденной Решением Думы МО «Обуховское 

сельское поселение» от 28.07.2010г. № 92, проведен анализ и оценка 

эффективности налоговых льгот: 

1. Решением Думы МО «обуховское сельское поселение» № 100 от 

20.11.2014г. «Об установлении налога на имущество физических лиц на 

территории МО «Обуховское сельское поселение» дополнительные 

льготы не предоставлены. 

2. Решением Думы МО «Обуховское сельское поселение» № 84 от 

21.08.2014г. «Об установлении и введении в действие земельного налога 

на территории МО "Обуховское сельское поселение» (в редакции от 

12.11.2015г. № 157, от 26.11.2015г. № 164, от 17.03.2016г.) предоставлены 

льготы: 

 Освобождаются от уплаты налога: 

- п. 4.1. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 

- п. 4.2. Труженики тыла – лица, проработавшие в тылу в период с 

22.06.1941г. по 09.05.1945г. не менее шести месяцев, исключая период работы 

на временно оккупированных территориях СССР, лица, награжденные 

орденами или медалями за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны; 

- п. 4.3. Образовательные организации, организации здравоохранения, 

культуры и искусства, организации физической культуры и спорта, 

организации социального обслуживания и органы местного самоуправления в 

отношении принадлежащих (предоставленных) им земельных участков для 

непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения 

функций. 

Освобождаются от уплаты земельного налога на 50%: 

- п. 5.1. Пенсионеры по старости (женщин, достигшие возраста 55 лет, 

мужчины – 60 лет), в отношении земельных участков на территории МО 

«Обуховское сельское поселение», используемых гражданам для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 

также дачного хозяйства для индивидуального жилищного строительства, в 

отношении земельных участков, занятых многоквартирными домами;  

- п. 5.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители независимо от формы 

собственности, место нахождения которых расположено на территории МО 

«Обуховское сельское поселение» и выручка от реализации произведенной и 

переработанной ими собственной сельскохозяйственной продукции по итогам 

налогового периода составляет не менее 70% общей суммы их выручки от 

реализованной продукции, работ, услуг за земли, отнесенные к землям 

сельскохозяйственного назначения. 



 

 

        На территории МО «Обуховское сельское поселение» находятся 10 

предприятий образования, 3 предприятия здравоохранения, 1 предприятие 

культуры и искусства, 1 - социального обслуживания, 2 – органы местного 

самоуправления, 11 сельскохозяйственных предприятий и 4 крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Население старше трудоспособного возраста 1264 

человек, что составляет 24,3% от общей численности проживающих на 

территории поселения (5199 человек), в том числе участники ВОВ и труженики 

тыла 56 человек.  

 

По данным ФУ Администрации МО Камышловский муниципальный район          

сумма земельного налога, поступившая в доход бюджета МО «Обуховское 

сельское поселение» за 2017 год составила: 

- предусмотрено в бюджете – 3484,9 тыс. руб. 

- фактически поступило – 3582,7 тыс. руб.  

В сравнении с 2016 годом снижение составило 137,6 тыс.руб., или 3,7% (2016 

год – 3720,3 тыс. руб.). 

        Сумма налога на имущество физических лиц поступившая в доход 

бюджета МО «Обуховское сельское поселение» за 2017 год составила: 

- предусмотрено в бюджете – 1188,0 тыс. руб. 

- фактически поступило – 1206,2 тыс. руб.  

В сравнении с 2016 годом рост составил 151,8% (2016 год – 794,5 тыс. рублей), 

что обусловлено увеличением инвентаризационной стоимости объектов 

недвижимости и количеством налогоплательщиков. 

 

По данным Межрайонной ИФНС России № 5 по Свердловской обл.  

(форма № 5-МН):   

- сумма земельного налога не поступившая в бюджет в связи с 

предоставлением налогоплательщикам льготы по земельному налогу за 2017 

год составила 4051,0 тыс. руб. в том числе: 

установленных федеральным законодательством – 773,0 тыс. руб. 

установленных  Решением Думы МО «Обуховское сельское поселение» - 

3278,0 тыс. руб. в том числе: 

по юридическим лицам – 3759,0 тыс. руб. 

по физическим лицам – 292,0 тыс. руб. 

- сумма налога на имущество физических лиц не поступившая в бюджет в 

связи с предоставлением налогоплательщикам льгот, установленных 

федеральным законодательством, за 2017 год составила 1029 тыс. руб. 

Анализ фонда оплаты труда (ФОТ) по категории налогоплательщиков 

организаций образования, культуры, показывает увеличение ФОТ. По данным 

статистики ФОТ за 2016 год по данной категории составил 80,7 млн.руб., за 

2017 год – 93,8 млн.руб. Т.е. сумма совокупной эффективности деятельности 

данной категории налогоплательщиков составляет 13,1 млн.руб. 

Анализ фонда оплаты труда (ФОТ) по категории налогоплательщиков 

организаций здравоохранения показывает увеличение ФОТ. По данным 



статистики ФОТ за 2016 год по данной категории составил 113,8 млн.руб., за 

2017 год – 119,1 млн.руб. Т.е. сумма совокупной эффективности деятельности 

данной категории налогоплательщиков составляет 5,3 млн.руб. 

Анализ ФОТ сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, у которых выручка от реализации произведенной и 

переработанной ими собственной сельскохозяйственной продукции или 

собственной сельскохозяйственной продукции их пайщиков превышает 70% 

общей суммы выручки от реализации продукции, работ, услуг не 

представляется возможным в связи с отсутствием подтвержденных 

статистических данных.  

 

Расчет оценки эффективности налоговых льгот 
 

Расчет эффективности предоставленных Решением Думы МО «Обуховское 

сельское поселение» льгот по земельному налогу: 

Эфф = 18,4 / 3,3 = 5,57 > 1* 

 

 Подведя итоги оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных 

Решениями Думы МО «Обуховское сельское поселение» установлено: - 

эффективность высокая. Это означает, что по сравнению с фактическими 

потерями местного бюджета, вызванными предоставлением налоговых льгот, 

получено большего совокупного эффекта от предоставления налоговых льгот. 
 

 * Эффективность налоговых льгот, предоставленных Решением Думы, определяется 

исходя из сравнения суммы предоставленной льготы по категории налогоплательщиков и 

совокупной эффективности, которая выражается в увеличении фонда оплаты труда, 

увеличении капитальных вложений в основные фонды. 

Эффективность предоставленной Решением Думы льготы определяется по формуле: 

Эфф = дельта Р / Спб, 

где дельта Р - сумма совокупной эффективности деятельности категории 

налогоплательщиков при использовании налоговых льгот, предоставленных Решением 

Думы, тыс. рублей; 

Спб - сумма потерь районного бюджета по данному налогу, тыс. рублей.           

Если соотношение меньше 1, то эффективность предоставленной Решением Думы 

налоговой льготы имеет низкое значение. Если соотношение больше 1, то эффективность 

высокая. 

 

 

Глава МО «Обуховское сельское поселение»                                В.И.Верхорубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснение (данные из доклада по статистике) 

 

2016 год 

Среднегодовая численность работников образования - _____ 

Среднемесячная заработная плата - ______ 

ФОТ: 72,2 млн.руб. 

Среднегодовая численность работников культуры - ______ 

Среднемесячная заработная плата - ________ 

ФОТ: 8,5 млн.руб. 

Всего ФОТ по данной категории – 80,7 млн.руб. 

Среднегодовая численность работников здравоохранения - ______ 

Среднемесячная заработная плата - ______ 

ФОТ: 113,8 млн.руб. 

 

2017 год 

Среднегодовая численность работников образования - 304 

Среднемесячная заработная плата – 22069,3 

ФОТ: 304*22069,3*12=80,5 млн.руб. 

Среднегодовая численность работников культуры - ______ 

Среднемесячная заработная плата - ________ 

ФОТ: 13,3 млн.руб. 

Всего ФОТ по данной категории – 93,8 млн.руб. 

Среднегодовая численность работников здравоохранения - 396 

Среднемесячная заработная плата – 25066,8 

ФОТ: 396*25066,8*12=119,1 млн.руб. 

 

 


