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Оценка налоговых расходов
Куликовского сельского поселения за 2020 год

Оценка напоговых расходов Куликовского селъского поселения за 2020

год проведена в соответствии с Постановлением администрации Тисульского

муниципЕшъного района от 31 .0З.2020 J\Гs 52-п <Об утверждении Положения о

формировании перечня налоговых расходов Тисульского муниципаJIьного

района и оценке напоговых расходов Тисульского муницип€LгIьного района>.

Оценка проводилась в августе 2021r года.

Сведения о выпадающих доходах бюджета Куликовского сельского

поселения за 2020 год приведены на основании данных Управления

Федеральной налоговой службы России J\b 1 по Кемеровской области

Кузбасса по состоянию на 10 августа2021 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 напоговые льготы по наJIогам, а также

муниципагIьную программу Куликовского сельского поселения в редакциях,

действующих на З|.|2.2020 года.

Наименование органа местного самоуправления, участвующего в оценке

н€lJIоговых расходов приведены по состоянию на 10.08.2021г.

Нормативные характеристики налоговых расходов Куликовского
сельского поселепия, в редакцияхо действующих на 31.12.2020r

По земельному налоry нормативно-правовому акту поселения:

1). Решение Совета народных депутатов Куликовского сельского

поселения от 22.I|.2019г. j\Ъ \7 (Об установлении земельного н€шога на

территории Куликовского сельского поселения);

В 2020 году установлены льготы для органов местного

самоуправлениrI, бюджетных, казенных и автономных уrреждений,



финансируемых за счет средств бюджета Куликовского сельского поселения и

за счет средств бюджета Тисулъского муниципzLльного района.

Оценка целесообразности налоговых расходов

Куратором наJIоговых расходов является Финансовое управление по

Тисульскому муницип€Lльному округу.

В 2020 году нормативным актом Куликовского сельского поселения

установлен 1 налоговый расход. По данным МИ ФНС России jф 1 по

Кемеровской области сумма выпадающих доходов составила 299 тыс. руб.

Таблица 1

Объем налоговых льгот в разрезе нормативно-правовых актов

тыс.

Основным инструментом ре€Lлизации н€Lпоговой политики в Куликовском

сельском поселении являются льготы по земельному нzLлогу (таблица 2) -
|00% выпадающих доходов, так как по другим местным н€LгIогам льготы не

предоставлялись решениями Советов народных депутатов Куликовского

сельского поселениrI.

Муниципальная
программа

"Управление
муниципirльными

финансами
Куликовского

сельского
поселения на2020 -

2022 rодьl"

Щелевая категориr{
нЕtлогового расхода

Ns
п/п рЕrrrFниЕ совЕтов нАрол{ых дЕгrутАтов

оптимизациlI

финансовых
потоков бюджета

467

l

Решение Совета народных депутатов Куликовского
сельского поселениrI от 22.|I.20|9г. J\Гs 17 (об
установлении земелъного н€Lпога на территории
Куликовского сельского поселениrI))

ИТоГо: 467

Льготы по нzllrогам установлены бессрочно.



Щелевая категориrI нaUIогового расхода
опIимизациlI финансовых потоков бюджетаNs

л/п

4671 земельный налог

2 Налог на ип-qrщество физических лиц 0

итого 467

Объем налоговых льгот в разрезе палогов
Таблица 2

тыс

I_{ель налоговых расходов Куликовского селъского поселения

оптимизация финансовых потоков бюджета.

Налоговые расходы оцениваются в рамках муниципальной программы

((Управление муницип€Lпьными финансами Куликовского сельского

поселения)).

I_{ель муницип€Lпьной программы повышение качества управления

муниципальными финансами.

Налоговые расходы имеют направленность, способствующую

оптимизации финансовых потоков бюджета.

Именно целям данной программы (оптимизация финансовых потоков

бюджета) удовлетворяют наJIоговые расходы.

Количество напогоплательщиков, воспользовавшихся налоговыми

льготами IIо земельному налогу по таким категориям н€tпогоплательщиков,

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

бюджета Тисульского муниципального района и бюджета поселения,

отражено в таблице 3.

Таблица З
* 

Количество налогоплательщиков, воспользовавшихся налоговыми
льготами по земельному налоry (т.е. понижение ставки с|r5О/а до 0,17о)

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

Тисульского муниципального района и бюджета поселения



наименование поселениlI 20l4r 201 5г 20]'6r 2017г 201 8г 20l9r 2020r
Куликовское 0 0 2 2 2 2 2
ИТОГО плательщиков,
воспользовавшихся
льготами за б лет,
предшествующих 2020 году:
8

(0+0+2+2+2+2) 0 0 2 2 2 2 2

6 6

всего плательщиков за 6
лет, предшествующих 2020
году: 46
(8+6+9+8+8+7) 4 5 7 7 7

шт

Показатель востребованности льготы по данной категории

: 0,17 (8l 46) (соотношение числа плательщиков, которые восполъзовались

правом на льготы к общей численности плательщиков за 6-ти летний период,

предшествующиЙ году, за которыЙ проводится оценка). ,Щанная льгота

востребованная. Численность цлательщиков, воспользовавшихся льготоЙ, в

2020 году осталась на уровне 2019 года. Однако произошло увеличение

нrlJIоговых расходов. На увеличение показателя повлияло оформление земли в

собственность по проекту по инициативному бюджетированию <Твой Кузбасс

- твоя инициатива),

Таблица 4
Анализ количества получателей налоговых расходов по земельному
налоrу для юридических лиц отцосительцо всех плательщиков

Куликовского сельского поселения

наименование 20l'4г 201 5г 2016г 20|7r 201 8г 2019г 2020г
Всего плательщиков
IIо земельному
налогу
юридических лиц 4 5 7 7 7 6 6
Всего плательщиков
по земельному
налогу
юридических лиц,
воспользовавшихся
льготами 0 0 2 2 2 2 2
в 0% к общему
количеству
налогоплательщиков
IIо земельному
налогу с юр. лиц

0 0 28,6 28,6 28,6 зз,з з3,з



Оценка результативности налоговых расходов

Для оценки результативности налоговых расходов рассчитаем ДоЛЮ

выпадающих доходов Куликовского сельского поселения (индикатор

муниципальной программы <<Управление муниципальными финансами

Куликовского сельского поселения>). Показатель определяеТся КаК

отношение суммы нагIоговых расходов к наJIоговым доходам за

соответствуюrций период. Плановое значение целевого пок€IЗаТеЛя (rr.4

Сведений о планируемых значениях целевых показателей (индикатоРОВ)

муниципальной программы) определено на уровне > 0,1 %о.

Фактические показатели (Dфакт) налоговых расходов за 2020 ГОД

(таблица 5) выше планируемого значения целевого показателя.

Таблица 5

Год
Налоговые доходы.

тыс.руб.

Наrlоговые расходы Iто

земельному налогу,
тыс. руб.

Доля выпадаюших доходов по
земельному налогу, О%

2020r 1 50з 46,7 0,з 107

.Щля оценки вклада льгот в изменение значения показателя (инДикатоРа)

достижения целей муниципальной программы за контрольныЙ ПокаЗаТеЛЬ

rlримем данные за б предшествующих лет и рассчитаем показатель (DKoHTp),

таблица 6:

Таблица б

Щинамика доли налоговых расходов

налоговых ов

*Год Налоговые доходы,
тыс. руб.

Налоговые расходы по
земельному налогу,

тыс. руб.

Щоля выпадающих доходов по земельному
налогу. Уо

2020r 1 50з 467 0,3 107

t



Год Налоговые доходы,
тыс,руб.

Налоговые расходы по
земельному налогу, тыс.

руб.

20|9 | 499,6 45 0,0з00
2018г | з4\,5 45 0,0339
2017r 1 208,б з8 0,0з 14

2016г 1 58з,2 42 0,0265
201 5г 1, l94 0 0

20\4r 776 0 0

2014-20|9rг 7 602,9 |70 (0,1218 /6):0,020з

В 2014 - 201'9 годах удельный вес наJIоговых расходов по бюджетным,

к€lзенным и автономным учреждениям, финансируемым из бюджета

ТИСУльского муниципапьного района и бюджета Куликовского сельского

ПОСеЛеНИЯ ПОСТеПенно то увеличивапся, то уменьшался. Рост IIок€}зателя 2019 -

2020 годов произошел в связи с оформлением бюджетными учреждениями
земель в собственность.

Таблица7
результат оценки вклада льгот в изменение значения показателя
(индикатора) достижения целей муниципальной программы

Год
налоговые

доходы,
тыс. руб.

.Щоля выпадающих доходов, Уо

по земельному налогу

l 2 3 4

норллаmuвньtй показ аплель (опре d еленньtй в мунuцuпалtьной
проzрсlпtме) 0, I

20ZOr 1 503 0,3107
20l4-
2019 7 602,9 0,0203

оценка вкпаdа льzоm (S) (0,ЗI0'7- 0,1) 0,2|07

норл4uров анньtй показаmель оценкu (SHopM) :

: 0,210,7/ ((0,з|0l+ 0,I) l 2): 0,2107/ 0,2054 : 1,025в I,0258

.Що:rя выпадающих доходов по
земельному налоry, %

Налоговые расходы по земельному
н€Lпогу, тыс, руб. по бюджетным,
кrtзенным и автономным
учреждениrlм, финансируемым из
бюджета Тисульского
муниципального района и
бюджета Куликовского сельского
поселениlI



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

ставки с |,5ОА до 0,|ОА) по таким категориям наJIогоплательщиков, как

бюджетные, казенные и автономные учреждениrI, финансируемые из бюджета

Куликовского сельского поселения и бюджета Тисульского муниципального

района составил 0,2|07.

ФактическиЙ индикатор 0,З|O7Уо удовлетворяет условию,

определенному в муниципалъной программе (: 0,|Оh), также выше

контрольного показателя (0,020З%).

В виду незначительности показателя, говорить о значительном вкладе

наJIоговых льгот в достижение целей муниципалъной программы <Управление

муниципальными финансами Куликовского сельского поселения) не

приходится.

Эффективность налоговых расходов
по земельному налогу

Налоговые льготы в 2020 году предоставлены в виде понижения ставки

с |,5Yо до 0,Io^ таким категориям налогоплательщиков, как бюджетные,

казенные и автономные г{реждения, финансируемые из бюджета Тисулъского

муниципаJIьного района и бюджета Куликовского сельского поселения, в

результате по этим r{реждениям произошло снижение н€uIоговой нагрузки.

Как уже говорилось, данный пок€ватель удовлетворяет целям

программы лишь отчасти - при значительном росте показателя, снижается

доля налоговых доходов, что влечет за собой роат дефицита бюджета, а дпя

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

Налоговая льгота соответствует стратегическим цеJIям деятельности и

приQритетам муниципальной политики, стратегическим целям соци€Lльно-

экономического р€}звития Куликовского сельского поселения.

Следовательно, целесообр€Lзно не отменять действующую льготу по

земельному налогу.

\



Предложения по сохранению (отмене, изменению) налоговых расходов
Куликовского сельского поселения

- сохранить имеющиеся лъготы по земельному н€Lпогу в виде

понижения ставки с 1,5Yo до 0,|Yо таким категориrIм н€LIIогоплательщиков, как

бюджетные, казенные и автономные учреждения, финансируемые из бюджета

Тисульского муниципального района и бюджета Куликовского сельского

поселения.

начальник
Куликовского территориального отдела рцБ М.В. Очерет
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