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Телефон (36521 311-240. e-mail: infoQ.dobroe-crimea.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 июля 2020 года

№

576/1

Об утверждении Отчета о результатах оценки
эффективности предоставленных налоговых
льгот по местным налогам Добровского
сельского
поселения
Симферопольского
района Республики Крым за 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации,
постановлением
администрации
Добровского
сельского
поселения
Симферопольского района Республики Крым от 06 июля 2018 года № 457 «Об
утверждении Порядка оценки эффективности предоставленных (планируемых к
предоставлению) налоговых льгот, пониженных налоговых ставок по местным
налогам и сборам муниципального образования Добровское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым», а также в целях определения
результативности реализации налоговой политики в области местных налогов и
налоговых преимуществ, полученных налогоплательщиками на территории
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым,
руководствуясь Уставом муниципального образования Добровское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым, администрация
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Утвердить Отчет о результатах оценки эффективности предоставленных
налоговых льгот, пониженных налоговых ставок по местным налогам и сборам
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым за
2019 год, согласно приложению 1.
2. Утвердить Сводный аналитический отчет об оценке эффективности

предоставленных налоговых льгот, пониженных налоговых ставок по местным
налогам и сборам, установленных решениями сессий Добровского сельского
совета Симферопольского района Республики Крым за 2019 год, согласно
приложению 2.
3. Утвердить Реестр предоставленных налоговых льгот за 2019 год, согласно
приложению 3.
4. Опубликовать настоящее постановление на сайте Добровского сельского
поселения Симферопольского района Республики Крым и разместить на
информационном стенде, расположенном в здании администрации Добровского
сельского поселения, по адресу: Республика Крым, Симферопольский район,
с.Доброе, ул.40 лет Победы, 11.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Добровского сельского поселени

О.Н.Литвиненко
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О.Н. Литвиненко
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О.Н. Литвиненко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по оценке эффективности предоставляемых налоговых льгот
по местным налогам 2019 год
1. Реализация полномочий Добровского сельского поселения, установленных налоговым
законодательством в отношении местных налогов в 2019 году
Согласно статье 61 Бюджетного кодекса в бюджет поселения зачисляются налоговые доходы от
местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселений в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:
1) Земельный налог - по нормативу 100 процентов.
Оценка эффективности налоговых льгот проводится в целях оптимизации перечня
налоговых преференций и обеспечения оптимального выбора объектов для предоставления
поддержки в виде налоговых льгот.
Для оценки эффективности налоговых льгот используются следующие критерии:
бюджетная эффективность - влияние налоговых льгот на доходы и расходы местного
бюджета;
социальная эффективность - социальные последствия предоставляемых (планируемых к
предоставлению) налоговых льгот, которые выражаются в изменении уровня и качества товаров,
работ, услуг для населения, оказание поддержки незащищенным категориям граждан.
экономическая эффективность - экономические последствия, влияющие на развитие
экономики в целом.
Высвобождаемые средства могут быть направленны на модернизацию
экономики (в т.ч. с целью поддержки политики субъектов РФ по созданию благоприятных условий
для осуществления инновационной деятельности. Показатель экономической эффективности
показывает улучшение либо ухудшение динамики по указанным характеристикам.
Оценка эффективности предоставленной налоговой льготы по земельному налогу для
организаций
Общая сумма таких льгот составит 1 806,43 тысячи рублей.
Соотношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия льгот,
установленных решением сессии Добровского сельского совета (3 820,00 тыс. рублей), к общему
объему поступивших налоговых доходов (земельный налог - 5 635,58 тыс. рублей) в 2019 году
составило 68 % (3 820,00 : 5 635,58).
В целях повышения эффективности использования имеющихся ресурсов и устойчивого
развития Добровского сельского поселения, в пределах полномочий решения сессии Добровского
сельского совета, установленных налоговым законодательством, в отношении местных налогов,
приняты муниципальные правовые акты:
- Решение сессии Добровского сельского совета Симферопольского района Республики Крым от
01.11.2017 г. № 567/17 «Об утверждении земельного налога на территории Добровского сельского
поселения Симферопольского района Республики Крым», с изменениями от 26.12.2017 № 596/17, от
07.03.2019, № 660/19.
- Решение сессии Добровского сельского совета Симферопольского района Республики Крым от
07.06.2018 г. № 621/18 «О внесении изменения в решение 63- внеочередного заседания 1 созыва
Добровского сельского совета Симферопольского района Республики Крым № 567/17 от 01.11.17 г.
«Об утверждении Положения об установлении земельного налога на территории Добровского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым».
2. Оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности предоставляемых
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот
Мероприятия

по оценке эффективности льгот по налогам, являющимся доходными

источниками
бюджета
Добровского
сельского
поселения,
закреплены
постановлением
Администрации Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым от
06 июля 2018 г. № 457 «Об утверждении Порядка оценки эффективности предоставленных
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот, пониженных налоговых ставок по местным
налогам и сборам муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского
района Республики Крым».
Информационной базой Оценки являются:
- Решение сессии Добровского сельского совета Симферопольского района Республики Крым от
01.11.2017 г. № 567/17 «Об утверждении земельного налога на территории Добровского сельского
поселения Симферопольского района Республики Крым», с изменениями и дополнениями.
- Решение сессии Добровского сельского совета Симферопольского района Республики Крым от
07.06.2018 г. № 621/18 «О внесении изменения в решение 63- внеочередного заседания 1 созыва
Добровского сельского совета Симферопольского района Республики Крым № 567/17 от 01.11.17 г.
«Об утверждении Положения об установлении земельного налога на территории Добровского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым»3а 2019 год сумма
предоставленной льготы по земельному налогу составила 3 820,00 тыс. рублей.
2.1. Проведение инвентаризации предоставленных налоговых льгот
- Решение сессии Добровского сельского совета Симферопольского района Республики Крым
от 01.11.2017 г. № 567/17 «Об утверждении земельного налога на территории Добровского сельского
поселения Симферопольского района Республики Крым», с изменениями и дополнениями.
Согласно данного Решения, налоговые льготы по земельному налогу представлены на
территории Добровского сельского поселения в 2019 году следующим категориям:
- бюджетные, казенные организации;
- государственные учреждения Республики Крым, осуществляющие управление особо
охраняемыми природными территориями
Налоговые льготы по земельному налогу, предоставленные на территории Добровского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, перечислены в приложении 1.
2.2. Определение объемов, недополученных (выпадающих) доходов бюджета Добровского
сельского поселения, обусловленных предоставлением налоговых льгот
За 2019 год сумма предоставленной льготы по земельному налогу составила 3 820,00 тыс.
рублей.
Таким образом, общая сумма выпадающих доходов по местным налогам, в связи с
установлением налоговых льгот, в том числе в виде пониженной ставки налога, составит за
2019 год - 3 820,00 тыс. рублей
2.3. Оценка бюджетной, экономической, социальной эффективности предоставленных
налоговых льгот
Бюджетная эффективность
2.3.1 Оценка бюджетной эффективности налоговых льгот (далее - бюджетная эффективность)
производится на основании расчета, в котором определяется эффект для местного бюджета от
предоставления налоговых льгот в Добровском сельском поселении Симферопольского района
Республики Крым категориям налогоплательщиков, выражающийся в увеличении поступлений
налоговых платежей в республиканский бюджет по сравнению с величиной-выпадающих доходов
местного бюджета.

к

Коэффициент бюджетной эффективности ( бэ4 ) рассчитывается по формуле:
КбЭ
* = НП/ПБ 5 г д е :
озф
НП - объем прироста налоговых поступлений в бюджет Добровского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым (1 614,50 тыс. рублей):
5 635,58-4 021,08 = 1 614,50 тыс. рублей.
ПБ - сумма потерь бюджета Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики
Крым от предоставления налоговых льгот.
Сумма потерь бюджета Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики
Крым от предоставления налоговых льгот (ПБ) рассчитывается по формуле:
По бюджетным, казенным организациям:
КбэФ(ю/л) = 1 614.5/3815 =0,42
Бюджетная эффективность налоговых льгот с юр. лиц признается отрицательной.
По государственным учреждениям Республики Крым, осуществляющим управление
особо охраняемыми природными территориями:
Кв,* (ю/л) = 1614.5 /5 = 322.9
Налоговые льготы имеют положительную бюджетную эффективность, если значение коэффициента
к
>1
бюджетной эффективности (Кбэф) больше либо равно единице ( бэФ- ).
Бюджетная эффективность налоговых льгот с юр. лиц признается положительной.
Экономическая эффективность
Оценка экономической эффективности налоговых льгот (далее - экономическая эффективность)
производится на основании показателей.
К
Коэффициент экономической эффективности ( ЭЭФ) рассчитывается по формуле:
КээФ~Эр/Э с ^где;
Эр - количество показателей, по которым произошел рост или уровень остался прежним;
Эс - количество показателей, по которым произошло снижение.
Налоговые льготы имеют положительную экономическую эффективность, если

значение

коэффициента экономической эффективности ( ^ ЭЭФ) больше либо равно единице ( ^ ЭЭФ- ^ ).
Расчет оценки
экономической эффективности представленных налоговых льгот
(по бюджетным, казенным организациям)
п/
п

1
2

П оказатели

Объем производства товаров, продукции,
работ, услуг
Выручка от продажи товаров, работ,
услуг

тыс. рублей

По предоставленным налоговым льготам
Темп роста
П редыду
О тчетны й год
(снижения),
щий год
%
132
4183,30
5513,60

тыс. рублей

-

Единицы
измерения

-

3
4
5
6
7
8
9
10

Валовая прибыль
Рентабельность (стр.З/стр.2)
Инвестиции в основной капитал
Среднегодовая стоимость основных
средств
Фонд заработной платы работников
Численность работников
Среднемесячная заработная плата
работников (стр. ^ с т р . 8/количество мес.)
Сумма налоговых поступлений в бю джет

тыс. рублей

-

%

-

-

-

63
55

тыс. рублей
тыс. рублей

12068
144032,8

7575,8
78507,0

тыс. рублей
чел.
тыс. рублей

197644,9
571,1
282,6

166643,4
551,1
302,1

84
96
107

тыс. рублей

57248,90

56014,20

98

Кччсы = 2/5 - 0 .4 .

Экономическая эффективность налоговых льгот признается отрицательной.
Расчет оценки
экономической эффективности представленных налоговых льгот
(По государственным учреждениям Республики Крым, осуществляющим управление
особо охраняемыми природными территориями)

Объем производства товаров, продукции,
работ, услуг
Выручка от продажи товаров, работ,
услуг
Валовая прибыль
Рентабельность (стр.З/стр.2)
Инвестиции в основной капитал

тыс. рублей

П о предоставленным налоговым льготам
Темп роста
Предыду
О тчетный год
(снижения),
щий год
%
“
-

тыс. рублей

-

тыс. рублей
%
тыс. рублей

-

-

-

-

12 844,0

18 876,64

147

Среднегодовая стоимость основных
средств
Фонд заработной платы работников
Численность работников
Среднемесячная заработная плата
работников (стр. 7/стр. 8/количество мес.)
Сумма налоговых поступлений в бю джет

тыс. рублей

30 833,0

50 935,65

165,20

тыс. рублей
чел.
тыс. рублей

16 228,6
42
32 200,0

18 578,10
42
36 860,00

144,1
100
144,1

тыс. рублей

343,9

318,00

92,5

п/
п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

П оказатели

Единицы
измерения

К ээф 2 = 5/1 =5.

Экономическая эффективность налоговых льгот признается положительной.
Социальная эффективность
Социальная эффективность определяется социальной направленностью предоставленной
налоговой льготы и признана положительной, так как направлена на поддержку осуществления
деятельности организаций по предоставлению на территории поселений услуг в социально
культурной сферы.
Социальная
эффективность
предоставления
налоговой
льготы
органам
местного
самоуправления Добровского сельского поселения, муниципальным учреждениям сельского
поселения, финансируемым за счет средств бюджета сельского поселения, а также учреждениям

здравоохранения, культуры и образования в отношении земельных участков, занятых объектами
социально-культурной сферы, используемых ими для нужд культуры, искусства, образования,
здравоохранения и социального обслуживания населения является высокой и выражается в виде
оптимизации расходов бюджета и поддержкой деятельности организаций по предоставлению на
территории муниципального образования Добровское сельское поселение услуг в сфере культуры и
искусства, образования, здравоохранения, социального обслуживания населения. Социальным
эффектом от предоставленной льготы служат стабильность работы бюджетных учреждений,
возможность увеличения их расходов по социально-значимым направлениям.
Социальная эффективность налоговых льгот признается положительной.
Расчет показателя эффективности налоговых льгот
Показатель эффективности налоговых льгот (

ЭФ

M) (далее - показатель эффективности) определяется

как отношение суммы коэффициентов бюджетной ( ^ бэФ), экономической ( ^ ЭЭФ) и социальной
К
эффективности ( СЭФ) к числу указанных коэффициентов и рассчитывается по формуле:
ЭФНл=(Кбэф + Кээф+ Ксэф) / 3
Налоговые

льготы

имеют

положительную

эффективность,

если

значение

показателя

эффективности (^ ® нл) больше либо равно единице ( ' ^ м - ' ).
По бюджетным, казенным организациям:
ЭФН. = (0.42+0.4У2 =0.41
По результатам проведённой оценки эффективности и обоснованности налоговых льгот по
земельному налогу принятые льготы признать не эффективными.

По государственным учреждениям Республики Крым, осуществляющим управление особо
охраняемыми природными территориями:
ЭФн, = (322,9+5V2 = 163,95.

По результатам проведённой оценки эффективности и обоснованности налоговых льгот по
земельному налогу принятые льготы признать эффективными.
Сводная оценка эффективности (бюджетным, казенным организациям):
Бюджетная эффективность (юр.лица) - 0,42 (льгота не эффективная),
Экономическая эффективность - 0,4 (льгота не эффективная).
Социальная эффективность - льгота эффективная.
Сводная оценка эффективности (государственным учреждениям Республики Крым,
осуществляющим управление особо охраняемыми п ри ро д н ы м и территориями):
Бюджетная эффективность (юр.лица) - 322,9 (льгота эффективная),
Экономическая эффективность - 5,0 (льгота эффективная).
Социальная эффективность - льгота эффективная.
Предоставленные налоговые льготы в целом является эффективными.

В целях развития и поддержки социальной сферы, а именно юридические лица - органы
местного самоуправления Добровского сельского поселения и муниципальные учреждения
сельского поселения, финансируемые полностью за счет средств республиканского, районного,
бюджета и бюджета сельского поселения, сохранить налоговую льготу в виде освобождения их
от уплаты земельного налога в 2018 - 2020 годах для бюджетных и казенных организаций, так
как деятельность данных учреждений не направлена на получение прибыли. Данная льгота
позволит снизить -налоговую нагрузку на социальные учреждения Добровского сельского
поселения. Бюджетная эффективность от предоставления налоговой льготы данным
учреждениям выражается в оптимизации расходов бюджета, которая предусматривает
сокращение встречных финансовых потоков. Средства в сумме 3820 тыс.руб.,
высвободившиеся в результате предоставления налоговых льгот, использованы на содержание
органа местного самоуправления Добровского сельского поселения, а также на ремонт зданий
дошкольных учреждений, на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, и
хозяйственных нужд дошкольных и общеобразовательных учреждений, расположенных на
территории поселения.

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности

Ксендзюк Ю.И

Приложение №.3
к постановлению Администрации Добровского
сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым
от «
» июля 2019 г. №
*

РЕЕСТР
предоставленных налоговых льгот
N
п/п

2

3

Вид преференции
(пониженная
ставка/полное
освобождение)
4

Земельный налог

Юр. лица: бюджетные, казенные
организации

Полное освобождение

Наименование

Наименование льготной категории

налога
1
1.

2.

Земельный налог

Юр. лица: государственные
учреждения Республики Крым,
осуществляющие управление особо
охраняемыми природными
территориями регионального значения
Республики Крым

Глава администрации
Добровского сельского поселения

Объемы,
предоставленных
льгот, тыс. рублей

Предложения по итогам
оценки льгот
(отменить\сохранить)

5

6

3815,00

Полное освобождение
5,0

сохранить
льгота является эффективной,
но с 01.01.2020 года льгота
отменена, согласно решения
сессии «Об утверждении
Положения об установлении
земельного налога на
территории муниципального
образования Добровское
сельское поселение
Симферопольского района
Республики Крым» от
11.11.2019 г. № 13/19

