
 

 

Информация об оценке бюджетной, социальной и экономической 

эффективности предоставленных налоговых льгот в 2019 году 

 

25 сентября 2020 года 

  
В соответствии с Порядком оценки бюджетной, социальной и экономической 

эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот 

(далее - Порядок), утвержденным постановлением Администрации сельское поселение 

Сергино от 24.03.2011  № 54, финансово-экономический отдел Администрации сельское 

поселение Сергино обязан ежегодно обеспечивать проведение оценки бюджетной, 

социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот. 

Целью проведения оценки эффективности налоговых льгот является повышение 

эффективности управления бюджетными средствами, сокращение потерь бюджета 

сельского поселения Сергино, связанных с предоставлением налоговых льгот по местным 

налогам, оптимизации перечня действующих льгот по налогам и их соответствие 

общественным интересам. 

 Оценка бюджетной, социальной и экономической эффективности осуществляется в 

отношении налоговых льгот одного местного налога - земельного налога. 

В 2019 году на основании решения Совета депутатов сельского поселения Сергино  

от 09.04.2009 № 13  «О налоговых льготах» в редакции решения от 28.03.2011 № 13,  

от 02.08.2013 № 33, от  25.12.2014 № 44, от 22.12.2016 № 44, от 17.11.2017 № 33, от 

22.08.2018 № 37): 

 1) освобождались от уплаты земельного  налога  в размере 100%: 

-органы местного самоуправления; 

- муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образования 

Октябрьский район - в отношении земельных участков, предоставленных для оказания 

услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной политики, 

молодежной политики, физической культуры и спорта; 

- муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образования 

сельское поселение Сергино - в отношении земельных участков, предоставленных для 

оказания услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной политики, 

молодежной политики, физической культуры и спорта. 

- инвалиды Великой Отечественной войны; члены семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны,  лица, награжденные знаком «Житель 

блокадного Ленинграда», участники Великой Отечественной войны,  участники Великой 

Отечественной войны, ставшие инвалидами,  бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, труженики тыла - в отношении земельных участков, неиспользуемых ими в 

предпринимательской деятельности. 

2) освобождались от уплаты земельного налога в размере 50%: 

-физические лица в отношении земельных участков, неиспользуемых ими в 

предпринимательской деятельности: 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО 

Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«          



1) неработающие пенсионеры; 

2) многодетные семьи с тремя и более детьми до достижения ими возраста 18 лет. 

 

 

Таблица 1 

Информация по земельному налогу 

согласно отчетам о налоговой базе и структуре начислений  

по местным налогам (форма 5-МН) за 2018-2019 годы 

 (тыс.руб.) 

2018 год 2019 год 

Показатель Налоговая база 

(кадастровая 

стоимость) 

Сумма налога, 

подлежащая уплате в 

бюджет сельского 
поселения Сергино 

 

Сумма налога, не 

поступившая в 

бюджет  сельского 
поселения Сергино 

 в связи с 

предоставлением льгот, 
установленных  

решением Совета 

депутатов поселения 
Сергино 

Налоговая 

база 

(кадастровая 
стоимость) 

Сумма 

налога, 

подлежаща
я уплате в 

бюджет 

сельского 
поселения 

Сергино 

 
 

Сумма налога, не 

поступившая в 

бюджет  сельского 
поселения Сергино 

 в связи с 

предоставлением 
льгот, установленных  

решением Совета 

депутатов поселения 
Сергино 

Земельный 

налог по 

юридическим 

лицам 

66 392,0 176,0 206,0 94 664,0 372,0 874,0 

Земельный 

налог по 

физическим 

лицам 

28 743,0 122,0 6,0 28 006,0 113,0 29,0 

Всего 95 135,0 298,0 212,0 

 

122 670,0 485,0 903,0 

Социальная эффективность представляет собой сумму предоставленных 

налоговых льгот льготным категориям. 

Социальная эффективность налоговых льгот осуществляется для отдельных 

категорий граждан, нуждающихся в социальной защите. 

Социальная эффективность налоговых льгот определяется как сумма налоговых 

платежей, не уплаченная в связи с предоставлением налоговой льготы (соответствующая 

информация представлена в таблице 1).           

В соответствии с отчетом 5-МН, предоставляемым МРИ ФНС №3 по ХМАО-Югре,  

в 2019 году установленными на территории поселения Сергино сумма льгот по 

земельному налогу составила 903,0 тыс. рублей.  Таким образом, социальная 

эффективность налоговых льгот по земельному налогу составила  903,0 тыс. рублей.  

Льготой по земельному налогу для физических лиц в размере 50% воспользовались 

неработающие пенсионеры. 

В результате, социальная эффективность налоговых льгот по земельному налогу за 

2019 год для каждой категории налогоплательщиков достигнута, так как предоставление 

налоговых льгот было направлено на социальную защиту отдельных категорий граждан.         

Бюджетная эффективность налоговых льгот за 2019 год равна 1,6.      

Экономическая эффективность. Коэффициент экономической эффективности 

налоговых льгот за 2019 год >1 (4,3). 

Льготы по земельному налогу на территории сельского поселения Сергино 

предоставляются в целях: 

- повышения социальной защищенности населения сельского поселения Сергино; 

- поддержки инвестиционных и инновационных проектов, реализуемых на 

территории сельского поселения Сергино; 

- в целях обеспечения достижения национальных целей развития Российской 

Федерации. 

По результатам оценки эффективности налоговых льгот за 2019 год предлагается 

сохранить действующие налоговые льготы на период 2021-2023 годов в целях 



обеспечения неизменности (возможности снижения) налоговой нагрузки для льготных 

категорий плательщиков земельного налога.    

Во избежание роста выпадающих доходов бюджета поселения Сергино налоговая 

политика в плановом периоде будет предусматривать ограничение предоставления новых 

налоговых льгот. 

 По налогу на имущество физических лиц льготы  на объекты налогообложения, 

находящиеся на территории поселения Сергино, решением Совета депутатов сельского 

поселения Сергино  от 09.04.2009 № 13  «О налоговых льготах» не установлены. 

 

 

 

 

И.о. главы сельского поселения Сергино     И.А. Кожевников 


