
РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
предоставления налоговых льгот по земельному налогу за налоговый период 2016 года по Ачитскому городскому округу

Основание предоставления льгот: Решение Думы Ачитского городского округа от 18.10.2007г. №39 (с учетом внесенных изменений и дополнений)

№
п/п

Наименование категории
налогоплательщиков, которым

предоставлена льгота

Цель
предоставления

льготы

Сумма предоставленной
льготы, тыс.руб.

Темп
роста

Сумма налога подлежащая
уплате в бюджет, тыс.руб.

Темп
роста

Бюджетная
эффективность

(гр.9/гр.6)

Социальная
эффективность

Заключение

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 По юридическим лицам: 7500 6474 0,9 8040 6285 0,8 исключение

встречных
финансовых

потоков

Повышение уровня
жизни населения,

участие в реализации
целевых программ

Бюджетная
эффективность
положительная

Социальная
эффективность
положительная 

Освобождение в размере100% от 
суммы налога:

7500 6474 0,9 7500 6474 0,9 исключение
встречных

финансовых
потоков

Повышение уровня
жизни населения,

участие в реализации
целевых программ

Бюджетная
эффективность
положительная

Социальная
эффективность
положительная

Организации, финансируемые из 
средств местного бюджета, в 
отношении земельных участков, 
занятых объектами социально-
культурной сферы, используемых 
ими для нужд культуры, искусства, 
образования, физической культуры 
и спорта, здравоохранения, 
социального обеспечения

Снижение 
налоговой нагрузки

учреждений,
исключение
встречных

финансовых потоков

3881 4456 1,1 3881 4456 1,1 исключение
встречных

финансовых
потоков

Повышение уровня
жизни населения,

участие в реализации
целевых программ

Бюджетная
эффективность
положительная

Социальная
эффективность
положительная

Органы местного самоуправления - 
в отношении земельных участков, 
на которых расположены здания, 
сооружения, находящихся на 
балансе (забалансовых счетах) 
указанных организаций

Снижение
налоговой нагрузки

учреждений,
исключение
встречных

финансовых потоков

3544 1992 0,6 3544 1992 0,6 исключение
встречных

финансовых
потоков

Повышение уровня
жизни населения,

участие в реализации
целевых программ

Бюджетная
эффективность
положительная

Социальная
эффективность
положительная

Организации в отношении земель, 
занятых очистными сооружениями,
накопителями отходов 
потребления, кладбищами, земель, 
на которых расположены объекты, 
предназначенные для очистки, 
обезвреживания и переработки 
отходов потребления, а также 
земель, выделенных для 
строительства таких объектов

Снижение
налоговой нагрузки

0 0 0 0 0 0 0



Организации в отношении земель, 
непосредственно занятых 
объектами мобилизационного 
назначения и (или) 
мобилизационными мощностями, 
законсервированными и (или) не 
используемыми в производстве, 
всеми видами мобилизационных 
запасов (резервов) и другим 
имуществом мобилизационного 
назначения, отнесенным к 
создаваемым  по решению органов 
государственной власти страховым 
запасам

0 0 0 0 0 0 0

Юридические лица в отношении 
земель общего пользования 
населенных пунктов

Снижение
налоговой нагрузки

учреждений,
исключение
встречных

финансовых потоков

75 26 0,3 75 26 0,3 исключение
встречных

финансовых
потоков 

(МКУ АГО «Служба
заказчика»)

Создание
благоприятных

условий для развития
инфраструктуры

Ачитского ГО

Бюджетная
эффективность
положительная

Социальная
эффективность
положительная

Освобождение в размере 50% от 
суммы налога:

0 0 0 0 0 0 0

Организации в отношении земель, 
занятых техническими 
сооружениями и сетями, 
используемыми для нужд 
жилищно-коммунального хозяйства
(теплопункты, теплосети, 
газопроводы, насосные и 
газораспределительные станции, 
трансформаторные подстанции, 
линии электропередач и связи, 
водозаборные, водопроводные и 
канализационные сети, скважины, 
водонапорные башни), а также 
земель, выделенных для 
строительства таких объектов

0 0 0 0 0 0 0

2 По физическим лицам: 669 598 0,9 6644 8026 1,2 1,3 Повышение социальной
защищенности населения

Бюджетная
эффективность
положительная

Социальная
эффективность
положительная

Освобождение в размере 100% от 
суммы налога:

103,3 75 0,7 103,3 75 0,7 1,0 Повышение социальной
защищенности населения



Солдаты, матросы, сержанты и 
старшины и члены их семей на 
период прохождения  срочной 
военной службы за 
предоставленные приусадебные 
участи и земли личных подсобных 
хозяйств, в пределах 
установленных норм

Повышение
социальной

защищенности
населения

0,3 3 10,0 0,3 3 10,0 1,0 Повышение социальной
защищенности населения

Бюджетная
эффективность
положительная

Социальная
эффективность
положительная

Выборные лица территориального 
общественного самоуправления и 
члены их семей

Повышение
социальной

защищенности
населения

9,0 2,0 0,2 9,0 2,0 0, 2 1,0 Повышение социальной 
защищенности населения

Бюджетная
эффективность
положительная

Социальная
эффективность
положительная

Несовершеннолетние дети-сироты Повышение
социальной

защищенности
населения

0 0 0 0 0 0 0 Повышение социальной 
защищенности населения

Бюджетная
эффективность
положительная

Социальная
эффективность
положительная

Физические лица впервые 
организующие крестьянские 
(фермерские) хозяйства, в течение 
5 лет с момента предоставления им 
земельных участков

Повышение
социальной

защищенности
населения

0 0 0 0 0 0 0 Повышение социальной 
защищенности населения

Бюджетная
эффективность
положительная

Социальная
эффективность
положительная

Почетные жители муниципального 
образования 

Повышение
социальной

защищенности
населения

2 1 0,5 2 1 0,5 1,0 Повышение социальной 
защищенности населения

Бюджетная
эффективность
положительная

Социальная
эффективность
положительная

Физические лица, в отношении 
земель, выделенных для 
коллективного выпаса скота, 
принадлежащего населению

Повышение
социальной

защищенности
населения

0 0 0 0 0 0 0 Повышение социальной 
защищенности населения

Бюджетная
эффективность
положительная

Социальная
эффективность
положительная

Ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны

Повышение
социальной

защищенности
населения

92 69 0,75 92 69 0,75 1,0 Повышение социальной 
защищенности населения

Бюджетная
эффективность
положительная

Социальная
эффективность
положительная

Освобождение в размере 50% от 
суммы налога:

566 523 0,9 1132 1046 0,9 1,0 Повышение социальной
защищенности населения

Бюджетная
эффективность
положительная

Социальная
эффективность
положительная

- физические лица, имеющие трех и
более несовершеннолетних детей

Повышение
социальной

защищенности
населения

57 38 0,7 114 76 0,7 1,0 Повышение социальной 
защищенности населения

Бюджетная
эффективность
положительная

Социальная
эффективность
положительная



- неработающие пенсионеры по 
старости, по случаю потери 
кормильца, не имеющие в составе 
семьи трудоспособных лиц, за 
земельные участки, 
предоставленные для ИЖС, ЛПХ, 
садоводства и огородничества

Повышение
социальной

защищенности
населения

86 76 0,9 172 152 0,9 1,0 Повышение социальной 
защищенности населения

Бюджетная
эффективность
положительная

Социальная
эффективность
положительная

- физические лица, достигшие 
пенсионного возраста, 
подвергшиеся политическим 
репрессиям в соответствии с 
Законом «О реабилитации жертв 
политических репрессий»

Повышение
социальной

защищенности
населения

4 2 0,5 8 4 0,5 1,0 Повышение социальной 
защищенности населения

Бюджетная
эффективность
положительная

Социальная
эффективность
положительная

- пенсионеры имеющие звание 
ветерана труда в соответствии с 
Федеральным законом «О 
ветеранах»

Повышение
социальной

защищенности
населения

419 407 1,0 838 814 1,0 1,0 Повышение социальной 
защищенности населения

Бюджетная
эффективность
положительная

Социальная
эффективность
положительная

3 ВСЕГО 8169 7072 0,9 14684 14311 1,0 По юр. лицам -
исключение встреч.

финансовых
потоков 

По физ. лицам
– 1,3 

Социальная
эффективность
положительная

В целом по
земельному налогу

бюджетная
эффективность
положительная,

социальная
эффективность
положительная

Вывод 
Проведенной оценкой предоставленных налоговых льгот в целом по земельному налогу установлено, что бюджетная и социальная эффективность – 
положительные:
по юридическим лицам - бюджетная и социальная эффективность – положительные;
по физическим лицам - бюджетная и социальная эффективность – положительные.

Председатель комитета экономики и труда администрации Ачитского городского округа                                        А.М. Шубин

 

Исп. Шубин А.М.
         Чухарева И.В.



РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
предоставления налоговых преференций, в виде понижения налоговых ставок, 

по земельному налогу за налоговый период 2016 года 
по Ачитскому  городскому  округу

Основание предоставления налоговой преференции: Решение Думы Ачитского городского округа от 18.10.2007г. №39 (с учетом внесенных изменений и дополнений)
№
п/п

Категория земельного участка Цель
предоставлен
ия налоговой
преференции

Сумма потерь налога в
связи со снижением

налоговой ставки (тыс.руб.)

Темп
роста

Сумма налога подлежащая
уплате в бюджет, тыс.руб.

Темп
роста

Бюджетная
эффективность

(гр.9/гр.6)

Социальная
эффективность

Заключение

2015г. 2016г. 2015г. 2016г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Земельные участки в границах рабочего 
поселка Ачит занятых индивидуальной 
жилой застройкой, малоэтажной 
смешанной жилой застройкой, 
среднеэтажной смешанной жилой 
застройкой и многоэтажной жилой 
застройкой, а также иными видами 
застройки согласно градостроительным 
регламентам, отнесенных к землям в 
составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и 
используемых для сельскохозяйственного 
производства, в отношении земельных 
участков в границах рабочего поселка Ачит
для садоводства и огородничества

Повышение
социальной

защищенности
населения
Снижение
налоговой
нагрузки

учреждений,
предприятий

0 0 0

2 Земельные участки, занятые 
индивидуальной жилой застройкой, 
малоэтажной смешанной жилой 
застройкой, среднеэтажной смешанной 
жилой застройкой и многоэтажной жилой 
застройкой, а также иными видами 
застройки согласно градостроительным 
регламентам, в границах сельских 
населенных пунктов, предоставленных для 
личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, 
животноводства, отнесенных к землям в 
составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и 
используемых для сельскохозяйственного 
производства

Повышение
социальной

защищенности
населения
Снижение
налоговой
нагрузки

учреждений,
предприятий

0 0 0



3 Земельные участки, отнесенные к землям 
сельскохозяйственного назначения и 
используемые для сельскохозяйственного 
производства:

Повышение
социальной

защищенности
населения
Снижение
налоговой
нагрузки

учреждений,
предприятий

0 0 0

4 Земельные участки, расположенных в 
границах земель поселений, используемых 
сельскохозяйственными предприятиями, 
организациями, крестьянскими 
хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями под постройки и 
сооружения для сельскохозяйственных 
целей

Повышение
социальной

защищенности
населения
Снижение
налоговой
нагрузки

учреждений,
предприятий

0 0 0

5 Земельные участки, отнесенные к землям 
сельскохозяйственного назначения  и не 
используемых для сельскохозяйственного 
производства

Повышение
социальной

защищенности
населения
Снижение
налоговой
нагрузки

учреждений,
предприятий

0 0 0

6 Прочие земельные участки, в т.ч. под 
индивидуальными и кооперативными 
гаражами.

0 0 0

7

ВСЕГО: 0 0 0 14684 14311 1,0 0 0 0
Вывод 
Налоговых преференций в виде понижения налоговых ставок по земельному налогу нет, начисление земельного налога производится по максимальным 
ставкам.

Председатель комитета экономики и труда администрации Ачитского городского округа                                        А.М. Шубин

Исп. Шубин А.М.
         Чухарева И.В.
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