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Оценка налоговых расходов
Комсомольского городскоfо поселения за 2020 год

Оценка н€Llrоговых расходов Комсомольского городского поселениЯ За

2020 год проведена в соответствии с Постановлением админисТраЦИИ

Тисульского муницип€Lльного района от 31.0З.2020 М 52-п <Об УТВеРЖДеНИИ

Положения о формировании перечня налоговых расходов Тисульского

муниципального района и оценке наJIоговых расходов Тисульского

муниципаJiъного района>.

Оценка проводилась в августе 202I года.

Сведения о выпадающих доходах бюджета Комсомольского городскоГо

поселения за 2020 год приведены на основании данных УправлеНиЯ

Федеральной налоговой службы России JVs 1 по Кемеровской области

Кузбасса lrо состоянию на 10 авryста2021 года.

В дальнейшем, при получении уточненных данных, суммы ВыпаДаЮщиХ

доходов по отдельным льготам по налогам могут быть изменены.

Результаты оценки ссылаются на нормативный акт органа МесТнОГО

самоуправления, устанавливающий н€шоговые лъготы по нzIJIогаМ, а ТаКЖе

муниципальную программу Комсомольского городского поселеНИя В

редакциях, действующих на 31 .12.2020 года.

Наименование органа местного самоуправления, участвующего В оценКе

наJIоговых расходов приведены по состоянию на 10.08.2021г.

Нормативцые характеристики налоговых расходов
Комсомольского городского пOселепия, в редакциях, действующих

на 31.12.2020r

uПо земелъному н€Lпогу нормативно-правовому акту поселения:

1). Решение Совета народных депутатов Комсомольского гороДскоГо

поселения от 27.|\.2019г. J\Ъ 2 (Об установлении земельного н€шоГа на

территории Комсомольского городского поселениlI));



В 2020 году установлены льготы для органов местного самоуправления,

бюджетных, к€венных и автономных учреждений, финансируемых за счет

средств бюджета Комсомольского городского поселения и за счет средств

бюджета Тисульского муниципального района.

Льготы по налогам установлены бессрочно.

Оценка целесообразности налоговых расходов
Куратором налоговых расходов является Финансовое управление по

Тисульскому муниципальному округу.

В 2020 году нормативным актом Комсомольского городского поселениrI

установлен 1 налоговыЙ расход. По данным МИ ФНС России J\Ъ 1 по

Кемеровской области сумма выпадающих доходов составила 1 087 тыс. руб.

Таблица 1

Объем налоговых льгот в разрезе нормативно-правовых актов

тыс.

Основным инструментом реализации налоговой политики в

Комсомольском городском поселении явIIяются льготы по земельному нzLлогу

(таблица 2) I00% выпадающих доходов, так как по другим местным

Муниципальная
программа

"Управление
муниципальными

финансами
Комсомольского

городского
поселениlI на2020 -

2022 годьl"

Щелевая категорlul
налогового расхода

Ns
п/п РЕIrТЕНИЕ СОВЕТОВ НАРОЛ]ЫХ ДЕПУТАТОВ

оптимизациlI

финансовых
потоков бюджета

1

Решение Совета народных деtIутатов Комсомольского
городского поселения от 27.11.2019г. М 2 (Об
установлении земельного налога на территории
Комсомольского городского поселения) 1 087

ИТоГо: 1 087



налогам льготы не предоставлялись решениями Советов народных дегIутатов

Комсомольского городского поселения.

Таблица2

Объем налоговых льгот в разрезе налоfов
тыс

IJель налоговых расходов Комсомольского городского поселениЯ

оптимизация финансовых потоков бюджета.

Налоговые расходы оцениваются в рамках муниципальноЙ программЫ

<<управление муниципальными финансами Комсомольского городского

поселения))

I_{ель муниципальной программы - повышение качества управления

муниципальными финансами.

налоговые расходы имеют направленность, способствующую

оптимизации финансовых потоков бюджета.

именно целям данной программы (оптимизация финансовых потоков

бюджета) удовлетворяют н€tгIоговые расходы.

Количество наJIогоплательщиков, воспользовавшихся налоговыми

льготами по земельному наJIогу по таким категориям налогоплательщиков,

как бюджетные, к€венные и автономные учреждения, финансируемые из

бюджета Тисулъского муниципаJIьного района и бюджета поселения,

отрФкено в таблице 3.

Таблица З

Количество налогоплатеJIьщиков, воспользовавшихся налоговыми

Целевая категориlI нчlлогового расц9да

оптимизацшI потоков бюджетаNs
пlгl

1 0871

02 Налог на имущество физических лиц

1 087итого

льготаМи по земельному налоry (т.е. понижение ставки с lr5o/o до 0,17о)

Земельный нzLпог



по таким категориям налогоплательщиков, как бюджетные,
казенные и автономные учреждения, финансируемые из бюджета

Тисульского муниципального района и бюджета поселения

шт

Показатель востребованности льготы по данной категории

: 0,25 (lб l 64) (соотношение числа плательщиков, которые воспользов€Lпись

правом на льготы к общей численности плательщиков за б-ти летний период,

предшествующий году, за который проводится оценка). Щанная льгота

востребованная.

Таблица 4

Анализ количества получателей налоговых расходов по земельному
налогу для юридических лиц относительно всех плательщиков

Комсомольского городского поселения

2019г 2020r2015г 2016г 20l.7т 2018гнаименование поселения 201'4r
4 40 0 4 4 4комсомольское

4 4 4 4 4

ИТОГО плательщиков,
воспользовавшихся
льготами за б лет,
предшествующrгх 2020 голу:
lб (0+0+4+4+4+4) 0 0

10 11 10 10 11 11

Всего гшательщиков за 6
лет, предшествующих 2020
голу: 64
(l2+l0+1 l+10+10+11) |2

наименование 2014г 2015г 2016г 201 8г 2019г 2020г
Всего плательщиков
IIо земельному
налогу
юридических лиц |2 10 11 10 10 11 11

Всего плательщиков
по земельному
нirпогу
юридических JIиц,
воспользовавшихся
лъготами 0 0 4 4 4 4 4
в О/о к общему
количеству
налогопJIательщиков
по земельному
наJIогу с юр. лиц

0 0 зб )
1J 6 40 40 з6,зб з6,зб

l

20|7г



численность получателей налоговых расходов по земелъному налогу в

2О20 году остаJIасъ на уровне 2019 года,

оценкареЗУЛЬТаТиВносТинаЛогоВыхрасхоДоВ

ДляоценкиреЗУлЬТаТиВносТиналоГоВыхрасхоДоВрассЧиТаеМДоЛЮ

вы11адающих доходов Комсомольского городского 1rоселения (индикатор

муниципалъной программы <<Управление муниципальными финансами

комсомольского городского поселения>), Показатель определяется как

отношение суммы наJIоговых расходов к наJIоговым доходам за

соответствующий период. Плановое значение целевого показателя (п,4

Сведений о планируемых значениrIх целевых показателей (индикаторов)

муниципалъной программы) определено на уровне Z 0,1Оlо,

Фактические IIоказатели (Dфакт) налоговых расходов за 2020 год

(табпица 5) выше планируемого значения цеIIевого показателя,

Таблица 5

налоговых

.Щля оценки вклада лъгот в изменение значения показателя (индикатора)

достижения целей муниципальной ITрограммы за контрольный показатель

примеМ данные за б предшествующих лет и рассчитаем показатепь (DKoHTp),

таблица 6:
Табпица 6

,Щинамика доли налоговых расходов

в

Доля выпадающих доходов по

земельному напогу
Налоговые расходы по

земеJIьI1ому налогу,
тыс. руб.

Год
Налоговые доходы,

тыс.руб.

0,42141 0872 579,22020r

Доля выпадающих доходов по земельному
налогу, %о

Налоговые расходы по

земельЕому HaJlory,
тыс. руб.

Налоговые доходы,
тыс. руб.

Год

0,42|41 0872 579,22020г



Год Налоговые доходы,
тыс.руб,

Налоговые расходы по
земельному нtLllоry, тыс.

руб.

,Щоля выпадающих доходов по
земельному налоry, %

201'9 2 9з0,8 813 0,2774

20l 8г з 652,7 813 0,2227

2017г 2 4|l,\ 82з 0,з4lз
2016г 2 5з2,2 82з 0,з250
2015г | 907 0 0

20I4г 1 876 0 0

2014-2019гг l5 309,8 з 272 (1,,|664 /6): 0,|944

В 2014 - 2019 годах удельный вес н€LгIоговых расходов по бюджетным,

казенным и автономным учреждениям, финансируемым из бюджета

Тисульского муницип€Lльного района и бюджета Комсомольского городского

поселения постепенно то увеличиваJIся, то уменъшЕlJIся. Рост показателя 2020

ГОДа ПРОиЗОШел в связи с оформлением бюджетными учреждениями земель в

собственность.

Таблица 7
результат оценки вклада льгот в изменение значения показателя
(индикатора) достижения целей муниципальной программы

Год
налоговые

доходы,
тыс. руб,

На,rоговые расходы по земельному
н€uIогу, тыс. руб. по бюджетным,
кчlзенным и автономным
учреждениям, финансируемым из
бюджета Тисульского
муниципального района и
бюджета Комсомольского
городского поселения

.Щоля выпадающих доходов, О/о

по земельному налоry

l 2 з 4

нормаmuвньtй показ аmель (опр е 0 еленньtй в лlунuцuпальн ой
проерамл,tе) 0,1

*
2020r z 579,2 0,42|4
20l4-
2019 15 309,8 0,1,944

оценксl Blolada льzоm (S) (0,42|4 - 0,1) 0,з274

н ор.л4uр о в анньtй п оказ аmель оценкu (SH орлt) :

: 0,з214/ ((0,42l4+ 0,1) l 2): 0,з2l4/ 0,2607 : 1,232s 1,2328



Результат оценки вклада льгот по земельному налогу (т.е. понижение

ставки с t,So/o до 0}%) по таким категориям налогоплательщиков, как

бюджетные, казенные и автономные учреждения, финансируемые из бюДжета

Комсомольского городского поселения и бюджета Тисульского

муниципаJIьного района составил 0,З21,4.

Фактический индикатор 0,42\4 удовлетворяет условию, определенНоМУ

в муниципальной программе (> 0,1), также выше контрольного показателя

(0,1944).

Ввиду незначительности показателя, говорить о значительном ВклаДе

н€uIоговых льгот в достижение целей муниципальной про|раммы <УправЛение

муниципzlJIьными финансами Комсомольского городского поселения) не

приходится.

Эффективность налоговых расходов
по земельному налоry

Налоговые льготы в 2020 году предоставлены в виде понижения ставки

с \,5Оh до 0,|Уо таким категориям налогоплательшIиков, как бюджетные,

казенные и автономные rIреждения, финансируемые из бюджета Тисульского

муниципагIьного района и бюджета Комсомольского городского поселения, В

результате по этим r{реждениям произошло снижение налоговоЙ нагрУзки.

Как уже говорилось, данный пок€ватель удовлетворяет целяМ

программы лишь отчасти - при значительном росте показателя, снижается

доля наJIоговых доходов, что влечет за собой рост дефицита бюдже,га, а для

бюджета поселения, дефицит которого ограничен 5О/о, это недопустимо.

Налоговая льгота соответствует стратегическим целям деяТеЛЬнОСТИ И

приоритетам муниципальной политики, стратегическим целям социаПЬНО-

экономического р€Iзвития Комсомолъского городского ПоселеНИЯ.

Следовательно, целесообразно не отменять действующую льготу по

земельному налоry.



Предложения по сохранению (отменео измецению) налоговых расходов
Комсомольского городского поселения

- сохранитъ имеющиеся лъготы по земельному налогу в виде

понижения ставки с |,5Yо до 0,|Yо таким категориям н€шогоплательщиков, как

бюджетные, казенные и автономные учреждения, финансируемые из бюджета

Тисульского муниципального района и бюджета Комсомольского городского

поселения.

начальник
Комсомольского территориального отдела Васильевotb/*


