
Администрация Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ Nь 471

18.07.2019г. пгт. Гварлейское

Об уmвернсdенаu Оmчеmа о рвульmаmах
о ценкu э ф ф е кmuвно сmа пр ed о сmавленных
ншaоzовьlх ль?оm по лtесlпньLм HillozшM
Гв ар d е йско zo с ельско zo п о селе н uя
С амфер оп ольс ко ?о р а йо на Респу бл uка
Крьtлt за 2018 zod

В целях определения результативности реtlлизации напоговой политики в области
местных налогов и нtlлоговьIх преимуществ, поJIученЕых налогоплательщиками на
торритории Гвардейского сельского поселения Симферопольского района РеспУблики
Крым, руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, ФедеральныМ

законом от б октября 2003г. ]ф 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
сап,Iоуправления в Российской Федерации>, Постановлонием администрации
Гварлейского сельского поселения Симферопопьского района Республики Крым от 21

июня 2018г. Ns389 кОб утверждении Порядка оценки эффективности предоставляемых
(планируемых к предоставлению) Налоговьтх льгот на территории муницип.lльного
образоваНия Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики
Крым> и Уставом муниципального образования Гвардейское сельское поселение

Симферопольского района Республики Крым, администрация ГвардеЙского сольского
поселения Симферопольского района.

ПосТАНоВJlЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о результатах оцеЕки эффективности предоставленных
напоговых льгот по местным налогам Гвардейское сельское поселенИе
Симферопольского района Республики Крым за 2018 год согласно Приложению Ns 1 к
настоящему Постановпению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке на саЙте

lr ttp_: //гвjrрдсо_вет. рф .

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставJuIю за собоЙ.

И.В. Чичкин
Глава
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Приложение 1

к Постановлению Админисграции
Гвардейского сельского поселения

Симферопольского района
Республики Крым

от l3.08.2018г. }ф 534

Отчет
о результатах оценки эффективности предоставленных налоговых льгот

за 2018 год
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Глава администрации
И.В. Чичкин
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ПрилоlI<енлrе Nл 2
к пос,гаtlовлению Адrчt инистрации

Гвардейского сельского поселения
Симферопольского paIiotta

Республики Крыьr
от 13.08.20l8г. Ng 534

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
,., 

' , ,. ].;7i
по оценке эффективности предоставляемыц дfrдв.гоýш{ льгот

по местным налогам 2018,под_.,- ,]., '

1. Реализация полномочий Гвардейского сельского поселения, установленньш
налоговым законодательством в отношении местных налогов в 2018 году

Согласно статье 61 Бюджетного кодекса в бюджет поселения зачисляются нЕ}логовые
доходы от местных налогов, устанавливаемых представительными оргаЕами поселений в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:
1) Земельный нЕ}лог - по нормативу 100 процентов.

Оценка эффективности налоговых льгот проводится в целях оптимизации перечня
н€lлоговьIх преференциЙ и обеспечения оптимального выбора объектов для предоставления
поддержки в виде налоговых льгот.

.Щля оценки эффективности налоговых льгот используются следующие критерии:
бюдясетная эффективность - влияние налоговых льгот на доходы и расходы местного

бюджета;
экономическая эффективность экономические последствия предоставляемых

налоговых льгот;
социальная эффективность - социальные последствия предоставJUIемых (планируемых

к предоставлению) налоговых льгот, которые выражаются в изменении уровня и качества
товаров, работ, услуг для населения, оказание поддержки не защищенным категориям граждан.

Общм сумма таких льгот составила 686,5l тысяч рублей.
Соотношение нодополученных доходов по местным налогам в результате действия льгот,

установленных решением сессии ГвардеЙского сельского совета (686,51 тыс. рублоЙ).
В целях повышения эффективности использования имеющихся ресурсов и устойчивого

развития ГвардеЙского сельского поселения, в пределах полномочиЙ решения сессии
Гвардейского сельского совета, установленных налоговым законодательством, в отношонии
местных нt}логов, приняты муниципальные правовые акты
- Решение сессии Гвардейского сельского совета Симферопольского района Республики Крыпл
от 31 .|0.2017 j\Ъ200 кОб установлении земельного налога на территории муниципального
образования Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым>;

2. Оценка бюджетной, экономическойrсоциальной эффективности предоставляемых
(планируемьш к предоставлению) налоговых льгот

Мероприятия по оценке эффективности льгот по нЕuIогам, являющимся доходными
источниками бюджета ГвардеЙского сельского поселения, закреплены постановлением
Администрации Гвардейского сельского поселения от 21.06.2018г. jtlЪ 389 кОб утверждении
Порядка оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых
льгот на территории муниципального образования Гвардейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым>

Информационной базой Оценки являются:
- Решение сессии Гварлейского сельского совета Симферопольского района Республики Крым
от 31.10.2017 }lЪ200 <Об установлении земельного нЕlлога на территории муниципального
образования Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым>;
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Решение сессии Гвардейского сельского совета Симферопольского района Республики
Крым от 31.10.2017 J\Ъ200 кОб установлении земельного налога на территории муниципального
образования Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крьпrл>.

Налоговые льготы по зомольному нt}логу на территории Гвардейского сельского
поселения Симферопольского района Республики Крым предоставляются согласно пункта 5

данного решения:
( - от уплаты земельного налога освобождаются в рЕlзмере 100%>

- исполнительные органы местного самоуправления Гвардейского сельского поселения
под административными зданиями;
(( - от уплаты земельного нt}лога освобождаrотся:>

- органы местного самоуправления Администрации Гвардейского сельского поселения -
в отношении земеJIьных участков, используемых ими для нOпосредствOнног0 выIIолнения
возложенных на них функций и осуществления уставной деятельности, а также за земли,
находящиеся в муниципальной собственности Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым.

- Гвардейская школа Ns 1

- Гвардейскtш школа гимназия ЛГs 3

- МБоУ кМаленская школa>)
- <КраснозоркинскаrI начальнtш школа)
- .Щетский сад кЯбпоЕькa>)
-,Щетский сад кФлажок>
- .Щетский сад <Солнышко))
-,Щетский сад кЛасточка>

-Налоговые льготы по налогу предоставляются нalJIогоплательщикам по основаниям,

установленным настоящим Решением, и rrрименяются при условии предоставления в налоговые

органы документов, подтверждающих право на льготы.

Граждане, имеющие право на льготу, представляют в нмоговый орган за.llвление о

предоставлении льготы и документы, подтверждающие право на льготы.

- На-погоплательщики, являющиеся организациями) имеющие право на льготы,

представляют необходимые документы в налоговые органы одновременно с подачей

декларации.

- Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, имеющие право на льготы,

самостоятельно представJuIют необходимые документы в наJIоговые органы по месту

регистрации земельного участка в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым

периодом.
Налог на имущество физических лиц на территории сельского поселения не взимается,

в связи с отсутствием регулирующего нормативно-правового акта на уровне субъекта РФ
Республика Крым.

Законодательством не определена процедура определения и утверждения кадастровой
стоимости объектов на.погообложения.

2.2. Опреdеленuе объемов неdополученньrх (вьtпаdаюtцuх) doxodoB бюduсеmа
Гварdейскоzо сельско?о поселенuя, обусловленньlх преdосmавленuем HuaozoBblx льzоm

За 2017 rод сумма продоставленной льготы по земельному нi}логу составила 8819,5 тыс.
рублей.

Таким образом, общая сумма выпадающих доходов по местным налогам, в связи с
устаповлением налоговых льгот, в том числе в виде пониженной ставки налога, составит
за 2018 год-686,51 тыс. рублей
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2.3. Оценка бюdеrcеmной, 5кономuческой, соцuальной эффекmuвносmu
пр ed о сmавле нньIж н mno zo вых ль zo m

Бюджетная эффективность

Оценка бюджетной эффективности наJIоговых льгот (далее - бюджетная эффективность)
производится на основании расчета, в котором определяется эффект для местного бюджета от
предоставления налоговых льгот в Гвардейском сельскOм IIоселении Симферопольского района
Республики Крым категориям налогоплательщиков, выражающийся в увеличении поступлений
налоговых платежей в республиканский бюджет по сравнению с величиной выпадающих
доходов местного бюджета.
Коэффициент бюджетной эффективности (Коrо) рассчитывается по формуле :

Коr,р:НП/ПБ, где:

НП - объем прироста ЕIалоговых поступлений в бюджет Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым (756 тыс. рублей);
ПБ - сумма потерь бюд>ltета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым от предоставления наJIоговых льгот.
Сумма потерь бюд>tсета Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым от предоставления налоговых льгот (ПБ) рассчитывается по формуле:
а) при уменьшении ставки налога:

пБ:(LIБ х сн х но)-(}s х снл, 
"о ), rо.,

НБ - налогооблагаемаябаза(45 767 3ЗЗ,33 руб);
СН - ставка н€uIога, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах (1,5%);
сн"---Jl - ставка нЕuIога, применяемая с учетом предоставления налоговых льгот (0%);
НО - норматив зачисления нчlJIога в бюджет Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым (100%),
ПБ : (__х 1,5О/о х 100%) - L_ х 0Yо х 100%) : _ рублей (_тыс.руб);

Поступило налога на землю в 2017 году - \77 5 ть1.1руб
Поступило нi}лога на землю в 2018 году - 2531 тыс./руб
Поступление бюджета составля ет : 7 56 тыс./руб

Кпэ+=756/68б.51=1"10

Налоговые льготы имеют положительную бюджетную эффективность, если значение

коэффициента бюджетной эффективности (Кбэф) больше либо равно единице (KurOZ1 ).

Бюджетная эффективность налоговых льгот признается положительной.

экономическая эффективность
Оценка экономической эффективности налоговых льгот (далее - экономическая эффективность)
производится на основании показателей.

Коэффициент экономической эффективности 1КЭЭб ) рассчитывается по формуле:



Кээо=Эр/Эс9 Г,Щоl

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

КОЭффициентаэкономической эффективности 1КЭЭq ) больше либо равно единице (КrrО2 1 
).

Расчет оценки
экономической эффективности представленных налоговых льгот

лl
п

показатели Единицы
измерения

По предоставленным налоговым
льготам

отчетный
год

2018

Предыду
щий год

20I7

Темп роста
(снихtения)

о/
- /ll

1 Объем производства товаров,
цродукции, работ, услуг

тыс. рублей

2 Выручка от продажи товаров,
работ, услуг

тыс. рублей

J Валовая прибьтль тыс. рублей
4 Рентабельность (стр. 3/стр.2) о//о
5 Инвестиции в основной капитал тыс. рчблей з33 8 84816 -з,94
6 Среднегодовая стоимость

основных средств
тыс. рублей 88038,00 2з44|з,90 -з7,56

7 Фонд заработной платы
работников

тыс. рублей 188554,00 245787,62 -76,7|

8 Численность работников чел. 6]з 542 I24.|7
9 СреднемесячнаrI заработная плата

работников (стр. 7 lcTp.
8/количество месяцев)

тыс. рублей 30,1 6 з7,79 _79,81

1

0
Сумма наJIоговых постугlлений в
бюдrкет

тыс. рублей 2531 1,775 142,59

Дээо=2/4=0.5.

экономическая эффективность налоговых льгот признается отрицательной.

социальная эффективность

Оценка социальной эффективности наJIоговых льгот (далее - социальная эффективность)
производится на основании социаJIьных показателей.
Коэффициент социальной эффективности (Ксэо) рассчитывается по формуле:

Ксэо:Кр/К9, Гfоl

Ко - колиЧествО показателей, по котоРым произОшел рост или уровень остаJIся прежним;
к" - количество показателой, по которым произошло снижение.
налоговые льготы имеют положительrryю социальную эффективность, 9сли значение

коэффицИента социальноЙ эффективЕости (КсэО) больше либо равНо "дr""ц" 
(Ксэо >1).

4



Расчет
оценки социальной эффективности представленных налоговых льгот

Ns
пl
п

показатели Единицы
измерения

По предоставленЕым нtlлоговым
льготам

отчетны
й год
2018

Предьцущи
й год
20l7

Темп
роста

(снижени
Я),уо

1 Среднесписочная численность
работников

чел. 52l 872 -59,75

2 Количество созданных новых
рабочих мест

з9,98 20 199,90

a
3 Средняя заработная плата одного

работающего
руб. 2з,|6 1095,64 -2,||

4 Расходы на обуrение,
переподготовку, повышоние
квшtи фикации персонала

тыс. руб. 277,34 104,65 265,02

5 Отчисления на социальные
проекты

тыс. руб.

6 отчисления на
благотворитольность

тыс. руб.

7 Расходы на повышение
экологической безопасности

тыс. руб.

Ксэо = 2/2=1.

Социальная эффективность налоговых льгот признается положительной.

расчет показателя эффективности налоговых льгот

Показатель эффективности налоговых льгот (ЭФнл) (далее - показатель эффективности)
опредеJIяется как отношение суммы коэффициентов бюджетной (Кьэо), экономической (Кээо) и
социаJIьноЙ эффективности (Ксэо) к чиспу указанных коэффициентов и рассчитывается по
формуле:

эФ,п: ( Kur* + Kur,p * к"r4,) /з

Налоговые льготы имеют положительЕую эффективность, если значение показатеJIя
эффективности (ЭФнл) бопьше либо равно едиЕице (ЭФнл>1).

ЭФ"." = (1.10*0.5*1) / 3 = 0.86.

По результатам проведённой оценки эффективности и обоснованности налоговых
льгот по земельному налоry принятые льготы признать не эффективными.

Налоговые льготы не носят экономического характера и направлены на:
- снижение налоговой нагрузки организаций бюдrкетной сферы,
- поддержку организаций социальной сферыо
- социальную поддержку граждан.

В связи с вышеизлож(енным просим считать налоговую льготу эффективной.
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