
Аналитическая справка о проведении оценки бюджетной, социальной и экономической 
эффективности налоговых льгот в сельском поселении Сингапай за 2014 год 

Порядок проведения оценки эффективности бюджетной, социальной и экономической эффективности 
применяемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот (далее – Порядок) осуществляется в 
соответствии с постановлением администрации сельского поселения Сингапай от 03.09.2014 № 82 «Об 
утверждении порядка оценки бюджетной и (или) социальной эффективности предоставляемых (планируемых 
к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам». 

Оценка бюджетной, социальной и экономической эффективности осуществляется в отношении 
налоговых льгот по налогам: 

- налог на землю; 

- налог на имущество физических лиц. 

Земельный налог 

В соответствии с гл.31 раздела X Налогового кодекса Российской Федерации земельный налог 
устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации и нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования. 

В соответствии со ст.387 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливая налог, 
представительный орган муниципального образования определяет налоговые ставки в пределах, 
установленных Налоговым кодексом, порядок и  сроки уплаты налога, также могут 
устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения. 

Решением Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 19.11.2012 №212 «Об 
установлении ставок земельного налога на территории муниципального образования сельское 
поселение Сингапай» (с изменениями от 10.07.2013 № 244) дополнительно введены льготные 
категории налогоплательщиков: 

налоговая база уменьшается на необлагаемую сумму в размере 5 000 рублей на одного 
налогоплательщика, проживающего на территории муниципального образования, в отношении 
земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков: 

- отцов, воспитывающих детей без матерей, и одиноких матерей, имеющих детей в возрасте до 18 
лет; 

- граждан, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей. 

Освобождаются от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков: 

- физические лица, достигшие пенсионного возраста и вышедшие на пенсию по старости, 
имеющие в собственности садоводческие или огородные участки; 

- муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные казённые учреждения, финансируемые 
из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район, муниципального образования 
сельское поселение Сингапай; 

- некоммерческие организации всех форм собственности; 

- органы местного самоуправления и их структурные подразделения в отношении земельных 
участков под объектами, предоставленными для непосредственного выполнения возложенных на 
эти учреждения функции; 

-  ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны не используемых земельные участки в 
предпринимательской деятельности; 

- товарищества собственников жилья; 

- муниципальные учреждения, созданные для исполнения полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных образований Нефтеюганский район и город Нефтеюганск. 



- неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидами 1 группы или 
престарелыми, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного 
учреждения; 

-  граждане, на иждивении которых имеется ребенок – инвалид в возрасте до 18 лет. 

С 1 января 2015 года вступает в силу решение Совета депутатов поселения Сингапай от 
13.11.2014 № 14 «Об установлении ставок земельного налога на территории муниципального 
образования сельское поселение Сингапай». 

В 2014 году в бюджет поселения поступило 530,7 тыс. руб. земельного налога при утвержденном 
плане 524 тыс.руб. исполнение составило 101,28 %. Сумма земельного налога, подлежащая 
уплате в бюджет составила 714 тыс. руб. Льготы по налогу в 2014 году предоставлены на сумму 
904 тыс.руб., в том числе установленные муниципальным образованием сельское поселение – на 
сумму 337 тыс. руб., по федеральному законодательству – на сумму 567 тыс. руб. 

Применение налоговых льгот для муниципальных бюджетных учреждений обеспечивает снижение 
налоговой нагрузки на организации, финансируемые за счет бюджета, способствует экономии 
средств муниципалитета, выделяемых на прямое финансирование уплаты земельного налога. 
Социальным эффектом от предоставленной налоговой льготы служат стабильность работы 
бюджетных организаций, сохранение уровня средней заработной платы, возможность увеличения 
расходов по социально-значимым направлениям. Таким образом, налоговые льготы, 
предоставленные учреждениям, финансируемым из бюджетов поселения, района, субъекта могут 
быть признаны эффективными. 

Налог на имущество физических лиц 

Налог на имущество физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц» (с 01 января 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 № 
284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах 
на имущество физических лиц»)  устанавливается представительным органом муниципального 
образования. Представительные органы определяют налоговые ставки, а также налоговые льготы. 

Решением Советов депутатов сельского поселения Сингапай от 19.11.2012 № 213  «Об 
установлении ставок налога на имущество физических лиц в границах сельского поселения 
Сингапай» установлены следующие льготные категории граждан, которым предоставляются 
льготы только по одному объекту налогообложения, относящемуся к жилому строению, и по 
одному объекту налогообложения, относящемуся к нежилым строениям, помещениям, 
сооружениям: 

- представители коренных малочисленных народов Севера, проживающие в районах 
традиционного проживания малочисленных народов Севера; 

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

- дети-сироты и опекаемые дети, не достигшие 23-летнего возраста (на принадлежащую им долю 
имущества); 

- многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей, в том числе находящихся под опекой 
(попечительством), в возрасте до 18 лет, из числа граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории сельского поселения Сингапай; 

- неработающие трудоспособные лица, осуществляющие 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; 

- неработающие инвалиды ІІІ группы; 

- несовершеннолетние владельцы долей имущества. 

В 2014 году в бюджет поселения поступило 856,7 тыс. руб. налога на имущество физических лиц 
при утвержденном плане 884 тыс.руб. исполнение составило 96,91%. Сумма налога, подлежащая 
уплате в бюджет составила 113 тыс. руб. Льготы по налогу в 2014 году предоставлены на сумму 10 



тыс.руб., в том числе установленные муниципальным образованием сельское поселение Сингапай 
– на сумму 9 тыс. руб., по федеральному законодательству – на сумму 1 тыс. руб. 

Произвести анализ по категориям налогоплательщиков не представляется возможным в связи с 
тем, что такие данные являются налоговой тайной. Налоговые льготы по налогу на имущество 
физических лиц признаны социально эффективными, так как обеспечивают снижение расходов на 
оплату обязательных платежей гражданами, что способствует повышению уровню жизни 
населения. 

С 1 января 2015 года вступает в силу решение Совета депутатов сельского поселения Сингапай от 
27.11.2014 № 19 «Об установлении ставок и льгот по налогу на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования сельское поселение Сингапай» исходя из кадастровой 
стоимости объектов. 

 


