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Оценка налоговых расходов
ЛиствянскоГосеЛьскогоПосеЛенияза2020год

оценка наJIоговых расходов Листвянского сельского поселения за 2020

год проведена в соответствии с Постановлением администрации Тисульского

муниципаJIъного района от 31.03.2020 Jф 52-п <Об утверждении Положения о

формировании перечня н€IJIоговых расходов Тисулъского муниципалъного

района и оценке налоговых расходов Тисулъского муниципаJIьного района>>,

Оценка проводиJIась в августе 20ZI года,

СвеДенияоВыПаДаЮЩихДохоДахбюДжетаЛиствянскоГоселЬскоГо

поселениЯ за 202О гоД приведены на основании данных Управления

Федеральной налоговой службы России j\ъ 1 по Кемеровской области

Кузбасса по состоянию на 10 авryста2021 года,

ВДалънейшем,ПрипоЛУЧенииУТочненныхДанных'сУММыВыПаДаюЩИХ

доходов по отделъным льготам по налогам моryт быть изменены,

резулътаты оценки ссылаются на нормативный акт органа местного

самоуправления, устанавливающий ныIоговые лъготы по налогам, а также

муниципальную программу Листвянского сеJIъского поселения в редакциях,

действующих на Зl.t2,2020 года,

наименование органа местного самоуправления, участвующего в оценке

наЛоГоВыхрасХоДоВПриВеДеныIIососТояниЮна10.08.2021г.

НорматиВЦыехаракТерисТикипалогоВыхрасхоДовЛиствяНского
сеЛьскогоПосеЛения'*р.дч*'ияходейсТВуюЩихна31..12.2020т

по земельному налоry нормативно-правовому акту поселения :

1).РешениеСоветанароДныХДеПУТаТоВЛиствянскоГоселЬскоГо

посеJIения оТ 22.||.2019г. Ns 44-4 <об установлении земельного Еалога на

территории Листвянского сеrrьского посеJIения>),

в 2020 гоДу установлены JIьготы для органов местного самоуправJIения,

бюджетных, казенных и автономных учреждений, финансируемых за счет



средств бюдхtета Листвянского сельского поселения и за счет средств

бюджета Тисулъского муницип€Llrьного района.

Льготы по н€IJIогам установлены бессрочно.

оценка целесообразности налоговых расходов

Куратором н€IJIоговых расходов является Финансовое управление по

Тисулъскому муницип€Llrьному округу.

в 2020 году нормативным актом Листвянского селъского поселения

установлен 1налоговый расход. По данным мИ ФнС России J\ъ1 по

Кемеровской области сумма выпадаюIrIих доходов составила 35 тыс. руб,

Таблица 1

объем налоговых льгот в разрезе нормативно-правовых актов

тыс.
Муниципальная

программа
"Управление

муниципальными

финансами
Листвянского

сельского
поселениJI на2020 -

2022 годы"

Щелевая категоршI
налогового расхода

оптимизациJI

финансовых
потоков бюджета

Ns
п/п

РЕIrIЕНИЕ СОВЕ,ТОВ НАРОДЫХ ДЕПУТАТОВ

35

решение Совета народных децутатов Листвянского
сеJIьского поселения от 22.|t.2019г. Jъ 44-4.(об
установлении земельного налога на территории
Листвянского сельского поселенияD

1

35ИТоГо:

основным инструментом реаJIизации нЕtгIоговой политики в Листвянском

сеJIъском поселении являются льготы по земельному н€tлогу (таблица 2) -
100% выпадающих доходов, так как по Другим местным н€шогам льготы не

предоставлялись решениями Советов народных депутатов Листвянского

селъского поселения.



Объем налоговых льгот в разрезе налогов
Таблпца2

тыс.

L{ель н€titоговых расходов Листвянского сельскогО поселениЯ

оптимизация финансовых потоков бюджета.

налоговые расходы оцениваются в рамках муниципальной программы

<<Управление муницип€UIьными финансами Листвянского селъского

I_{ель муниципалъной программы повышение качества управлениЯ

муниципаJIъными финансами.

налоговые расходы имеют направленность, способствующую

оптимизации финансовьIх потоков бюджета.

именно целям данной про|раммы (оптимизация финансовых потоков

бюджета) удовлетворяют напоговые расходы.

количество н€tllогоплательщиков, воспользовавшихся напоговыми

лъготами по земельному н€шогу по таким категориям наJIогоплательщиков,
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201 9г 2020rнаименование поселения 20].4г 2015г 2016г 20t7г
1 1листвянское 0 0 1 1 1

1 1

ИТОГО плательщиков,
воспользовавшихся
льготами за б лет,
предшествующих 2020 году:
4 (0+0+1+1+1+1) 0 0 1 1 1

6

всего плательщиков за 6
лет, предшествующих 2020
году: 26
(4+4+4+4+4+6) 4 4 7 ] 7 6

шт

Показателъ востребованности льготы по данной категории

: 0,15 (4 l 26) (соотношение числа плательщиков, которые восrrользовались

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

предшествующий году, за который проводится оценка). ,щанная льгота

востребованная.

наименование 20]'4г 201 5г 2016г 20|7r 201 8г 2019г 2020r
Всего тrлательщиков
по земельному
нЕrлогу
юридических лиц 4 4 7 7 7 6 6

Всего плательщиков
по земельному
наJIогу
юридических лиц,
воспользовавшихся
льготами 0 0 1 1 1 1 1

в О% к обrцему
количеству
наJIогоплательщиков
по земельному
налогу с юр. лиц

0 0 1 4 )J 14,з |4,з |6,7 |6,7

.}

Численность получателей налоговых расходов по земельному н€шогу в

2020 году ост€Lлась на уровне 2019 года.

Оценка результативности налоговых расходов

201 8г

Таблица 4
Анализ количества получателей налоговых расходов по земельному
налоry для юрfi*;;н::fii:;:ж;жнffiяплательщиков



Для оценки результативности налоговых расходов рассчитаем долю

выпадающих доходов Листвянского сельского поселения (индикатор

муниципальной программы <Управление муниципалъными финансами

Листвянского сельского поселения>>). Показатель определяется как

отношение суммы н€tпоговых расходов к налоговым доходам за

соответствующий период. Плановое значение целевого показателя (.r.4

Сведений о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципалъной программы) определено на уровне > 0,17о.

Фактические покЕватели (Dфакт) н€шоговых расходов за 2020 гоД

(таблица 5) выше планируемого значения целевого показателя.

Таблица 5

ов

Год
Налоговые доходы,

тыс.руб.

Налоговые расходы по
земельному нЕLпогу,

тыс. руб.

,Щоля выпадающих дохолов по
земельному налогу

2020г 860,2 з5 0,0407

налоговых

Щля оценки вклада льгот в изменение значения показателя (индикатора)

достижения целей муниципальной программы за контрольный показатель

примем данные за б предшествующих лет и рассчитаем пок€ватель (DKoHTp),

таблица 6:

Таблица 6

Щинамика доли налоговых расходов

Год
Налоговые доходы,

тыс. руб.

На,,tоговые расходы по
земельному налогу,

тыс. руб.

,Щоля выпадающих доходов по земельному
налогу, %о

2020г 860,2 з5 0,0407



Гол
Налоговые доходы,

тыс.руб.

Налоговые расходы по
земельному HEUIory, тыс.

руб.

ffоля выllадающих доходов по
ЗеМеЛЬНОМУ НirЛОГУ, О/о

201,9 851 52 0,06 1 1

2018г 729,4 52 0,071з

20|7г 715,5 52 0,0727

2016г 73 8,1 51 0,0691

2015г 49,7 0 0

2014г 646 0

2014-2019гг 4 |,77 207 (0,2742 /6) = 6,ООr'

В 2014 - 2019 годах удельный вес наJIоговых расходов по бюджетныМ,

к€lзенным и автономным у{реждениям, финансируемым из бюджета

Тисульского муницип€шьного района и бюджета Листвянского селъского

поселения постепенно то увеличиваJIся, то уменъшzLпся. 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

налоговые
доходы,
тыс. ру6.

Налоговые расходы по земельному
нrшоry, тыс. руб. по бюджетным,
казенным и автономным

учреждениям, финансируемым из
бюджета Тисульского
муниципального района и
бюджета Листвянского сельского
поселения

,Щоля выпадающих доходов, О%

по земельному налоry

l 2 з 4

н о р м аmuв н bt й п о каз аm е ль (опр е d е л е н н ьtй в мун uцuпаLtьн о й

проzрапlлле) 0,1

2020г 860,2 0,0407
20|4-
2019 4 \77 0,0457

оценка вtсцаdа льеоm (S) (0,0401 - 0,l)

норrй,uрованньtй показаmель оценкu (SHopM) :

: -0,059зl ((0,040l+ 0,1) l 2): -0,059з1 0,0701 : -0,в423 -0,8423

0

Год

-0,059з



Результат оценки вкпада льгот по земельному наJIогу (т,е, понижение

ставки с I,5ОД до 0,1%) по таким категориям наJIогоплательщиков, как

бюджетные, казенные и автономные учреждения, финансируемые из бюджета

Листвянского се1rьского 1rоселения и бюджета Тисупъского муниципаJIьного

района составил -0,059З.

Фактический индикатор 0,04о7 не удовлетворяет условию,

определенному в муниципалъной про|рамме (> 0,1%), также ниже

контрольного показателя (0,04 5 7),

в виду незначительности показателя, говорить о значительном вкладе

нЕlJIоговых льгот в достижение целей муниципапъной программы (Управление

муниципальными финансами

приходится.

листвянского селъского lrоселения)> не

Эффективность налоговых расходов
по земельному налогу

налоговые лъготы в2о2о году предоставлены в виде понижения ставки

с I,5ОД до О,|Уо таким категориям наJIогоплательщиков, как бюджетные,

кzlзенные и автономные уt{реждения, финансируемые из бюджета Тисульского

муниципаJIьного района и бюджета Листвянского селъского поселения, в

резулътате по этим учреждениям произошло снижение наJIоговоЙ нагрузки,

КакУЖеГоВориЛосЬ'данныйПокаЗаТеЛъУДоВлеТВоряеТцеляМ

программы лишь отчасти - при значительном росте показателя, снижается

доля налоговых доходов, что влечет за собой рOст дефицита бюджета) а для

бюджета поселения, дефицит которого ограничен 5о^, это недопустимо,

Налоговая пъгота соответсТвует стратегическим цеJIям деятельности и

приоритетам муниципаJIьной политики, стратегическим це1rям социаJIьно-

экономического развития Листвянского сельского поселения,

следователъно, целесообразно не отменять действующую льготу по

земеJIьному налогу.

_-

l



Предложения по сохранению (отменео изменению) палоговых расходов
листвяцского сельского поселения

- сохранить имеющиеся льготы по земельному налоry в виде

понижения ставки с I,5o/o до 0,IО/о таким категориям налогоплателъщиков, как

бюджетные, казенные и автономные учреждения, финансируемые из бюджета

Тисульского муниципulJIьного района и бюджета Листвянского сельского

поселения.

начальник
Листвянского территориального отдела П.В. Стешенко
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