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Оценка налоговых расходов
Тисульского муниципального района за 2020 год

Оценка налоговых расходов Тисульского муниципаJIьного района за

2020 год проведена В соответствии с Постановлением администрации

Тисулъского муниципального района от 31.03.2020 Jф 52-п <Об утверждении

Положения о формировании перечня наltоговых расходов Тисулъского

муниципаJIъного района и оценке налоговых расходов Тисулъского

мунициrrаJIьного района>.

Оценка проводиласъ в августе 2021 года.

Сведения о выпадающих доходах бюджета Тисульского муниципаJIЬнОГО

округа за 2020 год tIриведены на основании данных Управления ФедеральнОЙ

налоговой службы России Jф 1 по Кемеровской области Кузбасса ПО

состоянию на 10 августа202I года.

В дальнейшем, при получении уточненных данных, суммы выпадаюЩих

доходов по отдельным JIьготам по напогам могут быть изменены.

Результаты оценки ссылаются на нормативные акты органов местного

самоуправления, устанавливающие напоговые льготы по налогам, а Также

муницип€Lпьные программы Тисульского муниципапьного района в реДаКцИЯХ,

действующих на З|.12.2020 года.

Наименование органов местного самоуправления, )п{аствоваВших В

оценке наJIоговых расходов tIриведены по состоянию на 10.08.2021г.

Нормативные характеристики налоговых расходов Тисульского
муциципального района, в редакциях, действующих на 31.12.2020r

По земельному н€Lлогу нормативно-правовыми актами поселениЙ:

1). Решение Совета народных депутатов Белогорского городского

поселения от 15.0'7.20113 г. J\Ъ6lа "О внесении изменений и дополнениЙ в

Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета народных депутатоВ

Белогорского городского посеJIения от 26.|I.2010г. Jф11 "О вВеДении

земельного н€шога на территории Белогорского городского поселения";



2). Решение Совета народных депутатов Берикулъского сельского

поселения от 08.07.2013 г. Ns7 "О внесении изменений и дополнений в

Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета народных депутатов

Берикульского селъского поселения от 26.I|.2010г. J\Ъ7 "О введении

земельного налога на территории Берикульского сельского поселения";

З ). Решение Совета народных депутатов Болъшебарандатского сельского

поселения от 10.07.2013 г. ]ф2 "О внесении изменений и дополнений в

Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета народных депутатов

Большебарандатского сельского поселения от 19.11.2010г. Jф3 "О введении

земельного налога на территории Болъшебарандатского селъского поселения" ;

4) Решение Совета народных депутатов Комсомольского городского

поселения от 26.07.20IЗ г. J\Фl "О внесении изменений и дополнений в

Положение к решению 2 сессии 1 созыва Совета народных депутатов

Комсомольского городского поселения от 25.1I.2010г. Nsl "О введении

земельного н€}JIога на территории Комсомольского городского поселения";

5). Решение Совета народных депутатов Куликовского сельского

поселения от 01.07.2013г. J\Ъ9 "О внесении изменений и дополнений в

Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета народных депутатов

Куликовского сельского llоселения от 15.11.2010г. j\Ъ5 "О введении

земельного наJIога на территории Куликовского сельского поселения" ;

6). Решение Совета народных депутатов Листвянского сельского

поселения от 12.07.20|З г. Jф1 "О внесении изменений и дополнений в

Положение к решению 2 сессии 1-го созыва Совета народных депутатов

Листвянского сельского lrоселения от 25.I|.2010г. J\Ъб "О введении

земельного налога на территории Листвянского сельского поселения";

7). Решение Совета народных депутатов Полуторниковского сельского

поселения от 25.07.20lЗr. Jф10 "О внесении изменений и дополнений в

Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета народных депутатов

Полуторниковского сельского поселения от 01.11.2010г. J\Ъ7 "О введении

земельного наJIога на территории Полуторниковского сельского поселения";



8). Решение Совета народных депутатов Серебряковского сельского

поселения от |5.07 .20|З г. J\Ъ4 "О внесении изменений и дополнениЙ В

Положение к решению 4 заседания 1 созыва Совета народных деПУТаТОВ

Серебряковского сельского поселения от 22.||.2010г. J\Ъ1 "О ВВеДеНИИ

земельного наJIога на территории Серебряковского сельского поселения";

9). Решение Совета народных депутатов Тамбарского сельского

поселения от 10.07.2013 г. J\Ъ2 "О внесении изменений и дополнениЙ В

Положение к Решению 2 заседания 1 созыва Совета народных депУТаТоВ

Тамбарского сельского поселения от 25.11.2010г. J\{b3 "О введении земеЛЬНОгО

налога на территории Тамбарского сельского поселения";

10). Решение Совета народных депутатов Тисульского городского

поселения от 13.11.20lr7r. J\Ъ99 "о внесении изменений и дополнений в

решение Совета народных депутатов Тисульского городского поселения от

|2.|0.20|7 r. }lb94 "Об установлении и введении на территории Тисульского

городского поселения земельного налога";

11). Решение Совета народных депутатов Третьяковского сельского

поселения от 26.07.20]З г. Jф10 "О внесении изменений и дополнений в

Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета народных депутатов

Третъяковского сельского lrоселения от 03.11.2010г. J\Ьб "О введении

земельного наJIога на территории Третьяковского сельского поселения";

|2). Решение Совета народных депутатов Утинского сельского

поселения от З|.07.20IЗ г. J\Ъl0 "О внесении изменений и дополнениЙ в

Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета народных депутатов

Утинского сельского поселения от 03.11.2010г. Ns8 "О введении земельного

налога на территории Утинского сельского поселения";

13). Решение Совета народных депутатов I_{ентральского сельского

поселения от |9.07.20|З г. J\Ъ39 "О внесении изменений и дополнений в

Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета народных деtIутатов

I_{ентральского сельского поселения от 22.11.2010г. J\Гl8 "О введении

земельного налога на территории I]ентралъское сельское поселения".



в 2020 году установлены льготы для органов местного самоуправления,

бюджетных, казенных и автономных учреждений, финансируемых за счет

средств бюджета поселения и за счет средств бюджета Тисулъского

му ниципального района.

Лъготы по н€шогам установлены бессрочно.

Оценка целесообразности налоговых расходов

Куратором наJIоговых расходов является Финансовое упраВлеНИе ПО

Тисульскому муницип€Lльному округу.

В 2020 году нормативными актами поселениЙ Тисульского

муниципаJIьного района установлено 13 налоговых расходов, иЗ них 1 С

нулевыми выпадающими доходами. По данным МИ ФНС РосСии },lbl ПО

Кемеровской области сумма выпадающих доходов составила 9 740 тыс. рУб.

Таблица 1

Объем налоговых льгот в разрезе нормативно-правовых актов

тыс.
Муниципальная

программа
"Управление

муниципirльными
финансами

Тисульского
муниципального
района на2020 -

2022 rодьl"

Щелевая категория
нaшогового расхода

опIимизация
финансовых

потоков бюджета

м
ilп РЕШЕНИrI СОВЕТОВ НАРОД{ЫХ ДЕIТУТАТОВ

l 293

1

Решение Совета народЕых депутатов Белогорского городского
поселения от 15.07.2013 г. J\Ъ6lа "о внесении изменений и
дополнений в Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета
народных деп}"татов Белогорского городского поселения от
26.1 1.2010г. Jфl1 "О введении земельного налога на территории
Белогорского городского поселения"

299

2

Решение Совета народных депутатов Берикульского сельского
trоселения от 08.07.2013 г. Jф7 "о внесении изменений и
дополнений в Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета
народньш депутатов Берикульского сельского поселения от



1

сельского поселения

Положенио к решению 2 сессии 1 созыва Совета
и

дополнений в

467

5
дополнений в Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета
народных депутатов Куликовского сельского поселения от
1 5.1 1.201 0г. Ns5 "О введении земельного налога на торритории

оветас
отпоселения 07 ,2ю

ликовского сельского поселения"

35

6

Решение Совета народных депутатов Листвянского сельского
поселения от |2,07.2013 г, Jф1 "о внесении изменений и
дополнений в Положение к решению 2 сессии 1-го созыва Совета
народных депутатов Листвянского сельского поселения от
25.|1,.201'0г. Jфб "О введении земельного налога на территории
листвянского сельского поселения "

2l

а

Решение Совета народных депутатов Полуторниковского
сельского поселения от 25.0].2013г, Jф10 "о внесении изменений
и дополнений в Положение к решению 2 заседания 1 созыва
Совета народньш депутатов Полуторниковского сельского
поселения от 01.11.2010г. Jф7 "О введении земельного налогана

сельского поселения"территории Полуторниковского

t82

8

Решение Совета народньж депуtатов Серебряковского сельского
поселения от 15.07.2013 г. Jф4 "о внесении изменений и
дополнений в Положение к решению 4 заседания l созыва Совета
народных депутатов Серебряковского сельского поселения от
22,||.201,0г. ]фi "О введении земельного налога на территории
Серебряковского сельского поселения"

295

Решение Совета народньж депутатов Тамбарского сельского
поселения от 10.07.2013 г. Jф2 "о внесении изменений и
дополнений в Положение к Решению 2 заседания 1 созыва Совета
народньIх депутатов Тамбарского сельского rтоселения от
25.11.2010г. NЬ3 "О введении земельного наJIога IIа территории
Тамбарского сельского поселения"

5 928

Решение Совета народньIх депутатов Тисульского городского
поселения от 13.11.2017г. Ns99 "о внесении изменений и
дополнений в решение Совета народных депутатов Тисульского
городского поселения от 12.10.20|7 г, Jt94 "Об установлениии
введении на территории Тисульского городского поселения
земельного налога"

10
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Решение CoBeTd народных депутатов Третьяковского сельского
поселения от 26.0'7.2013 г. М10 "о внесении изменений и
дополнений в Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета
народных депутатов Третьяковского сельского поселения от
03.1 1,2010г. J\Ъб "О введении земельного налога на территории

сельского поселения" 16

Основным инструментом реализации н€lJIоговой политики в Тисульском

муницип€Lпьном районе являются льготы по земельному н€tлогу (таблица 2) -
|00% выпадающих доходов, так как по другим местным налогам льготы не

предоставлялись решениями Советов народных депутатов городских и

сельских поселений Тисульского муниципrLпьного района.

Таблица2
Объем налоговых льгот в разрезе налогов

тыс.

, Щель наJIоговых расходов Тисулъского муниципаJIьного района

оптимизация финансовых цотоков бюджета.

Налоговые расходы оцениваются в рамках муниципzLлъной программы

<<Управление муниципzllrьными финансами Тисульского муниципагIьного

района>>, подпрограмма <<Обеспечение сбалансированности и устойчивости

бюджетной системы Тисульского муницип€Llrъного района>.

11

5

1,2

Решение Совета народных депутатов Утинского сельского
поселения от З1.07.201З г. J\Ъ10 "о внесении изменений и
дополнений в Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета
народных депутатов Утинского сельского поселениr[ от
03. t 1.2010г. J\Ъ8 "О введении земельного наJIога на территории
утинского сельского поселения"

9 740

0

1з

Решение Совета народных депутатов Щентральского сельского
поселения от 19.07.2013 г. Jф39 "о внесении изменений и
дополнений в Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета
народных депутатов ldентральского сельского поселения от
22.||.201'0г. Ns8 "О введении земельного налога на территории
Щентральское сельское поселения"

ИТоГо:

Щелевая категориlI нrшогового расхода
оптимизация финансовьж потоков бюджетаNs

г/п

1 земельный напог 9 740

02 Налог на ип-цлцество физических лиц

9 740итого



I_{ель муниципальной программы повышение качества управления

муниципч}JIьными финансами.

налоговые расходы имеют направленность, способствующую

оптимизации финансовых потоков бюджета, но удовлетворяют целям данной

программы лишЬ отчасти: В I_{ентральскоМ селъском посепении нет

бюджетных, казенных И автономных учреждений, которые бы могли

восполъзоваться пониженной наJIоговой ставкой по земельному налоry. На

протяжении 8 лет эта льгота остаJIась невостребованной, поэтому необходимо

отменить данную льготу в Центральском сельском поселении.

именно целям данной программы (оптимизация финансовых потоков

бюджета) удовлетворяют нiшоговые расходы.

Количество наJIогоплательщиков, воспользовавшихся налоговыми

льготами по земельному налогу tIо таким категориям наJIогоплательщиков,

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

бюджета Тисульского муниципаJIъного раЙона и бюджета поселения,

отражено таблице 3.

Таблица З

количество налогоплательщиков, воспользовавшихся налоfовыми

льготами по земельному налоry (т.е. понижение ставки clrs0h до 0rl7о)
по таким катеfориям налогоплательщиков, как бюджетные,

казенные и автономные учреждения, финансируемые из бюджета

тисульского муниципального района и бюджета поселения

шт
2019г 2020г20]'7r2015г20|4rнаименование поселения

1 11 11 11Белогорское
11 111 11Берикульское
11 11 11 1Большебарандатское
11 11 11 iкбмсомольское
11 111 10Куликовское

1 10 00 00листвянское
111 11 11По.ггугорниковское
110 00 00Серебряковское
11 11 10 1Тамбарское
11 11 11 1Тисульское
1i 11 11 1Третьяковское
10 00 00 0Утинское

201 8г2016г



Щентральское 0 0 0 0 0 0 0

Управление образования
администрации
Тисульского
муниципального района 18 18 18 18 18 18 |7
Управление культуры
администрации
Тисульского
муниципчrл ьного района

,|
7 7 7 7 8 7

Управление социальной
защиты населения
администрации
Тисульского
муниципztл ьного района J a

J 0 0 0 0 0

Администрация
Тисульского
муниципального района 1 1 1 1 1 1 1

ИТОГО плательщиков,
воспользовавшихся
льготами за б лет,
тlредшествующих 2020 году;
2 1 7 (36+з8+35+35+з5+з 8) зб з8 35 з5 35 з8 5l
всего плательщиков за 6
лет, гtредшествующих 2020
году: 782
(1 20+l l7+lз8+l 37+133+l з7) |20 ||7 138 1з7 133 Iз,| 90

Показатель востребованности льготы по данной категории

: 0,28 (2|7 l 782) (соотношение числа плательщиков, которые

восIIользовались правом на льготы к общей численности плателъщиков за б-ти

летний период, lrредшествующий году, за который проводится оценка).

,Щанная льгота востребованная, кроме того численность плателъЩиКОВ,

восIrользовавшихся льготой, увеличилась в 2020 году. На увеличение

пок€вателя повлияло оформление бюджетными УЧреЖДеНИЯМИ ЗеМЛИ В

собственность, особенно rrо проектам по инициативному бюджетиРОваниЮ

<Твой Кузбасс - твоя инициатива)).

Таблица 4

*Днализ количества получателей налоговых расходов по земельноМУ
налоry для юридических лиц относительпо всех плательщиков

Тисульского муниципального района

наименование 20I4г 201 5г 2017г 201 8г 2019г 2020r
Всего плательщиков
по земельному
н€шогу
юридических лиц |20 1,I7 138 |з7 13з |з7 90

20|6r



зб 38 з5 35 35 38 эl

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

з0,0 ??ý 25,4 )55 26,з 2],7 41,,I

Численность tIолучателей налоговых расходов по земельному н€Lлогу в

2020 году уменьшилась на 1, или на 2,6Оh ((37138*100)-100) от общей

численности н€шогоплательщиков по земельному налогу с юридических лиц

(основная причина уменьшения - по МУДО загородный оздоровительно-

образовательный лагерь <Березка> Управление образования не успело в

ограниченные сроки оформить земельный участок в собственность.

Оценка результативности налоговых расходов

В виду невостребованности льгот по земельному наJIогу по

Щентральскому сельскому поселению по земельному налогу (т.е. понижение

ставки с \,sОh до 0,1%) по таким категориям налогоплателъщиков, как

бюджетные, казенные и автономные учреждения, финансируемые из бюджета

Тисулъского мунициlrаJIьного района и бюджета поселения, в виду отсутствия

получателей данной лъготы необходимо отк€}заться от ее предоставления, т.к.

на результаты показателей, обозначенных программой, никакого эффекта не

ок€вывает и совершенно не полъзуется спросом.

Для оценки результативности нzLпогового расхода рассчитаем долю

выпадающих доходов Тисульского муниципального района (индикатор

мунйципалъной программы <Управление муниципальными финансами

Тисульского районa>). Показатель оlrределяется как отношение суммы

налоговых расходов к налоговым доходам за соответствующий период.

Плановое значение целевого покЕ}зателя (.r.4 Сведений о планируемых

Всего плательщиков
по земельному
наJIогу
юридических лиц,
воспользовавшихся
льготами



значениях целевых пок€вателей (индикаторов) муниципальной программы)

о На УРОВНе > 0,1Оlо.

Фактические пок€Lзатели (Dфакт) н€шоговых расходов за 2020 год

5) выше планируемого значения целевого показателя.

Таблица 5

оля налоговых асходов

Для оценки вклада льгот в изменение значениrI показателя (индикатОРа)

достижения целей муниципальной программы за контрольныЙ ПоКаЗаТеЛЬ

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

таблица 6:

Таблица 6

Щинамика доли налоfовых расходов

il

l

l

]

l

,Щоля выпадающих доходов по
земельному налогу, %

Налоговые расходы по
земельному налоry,

тыс. руб.

Год
Налоговые доходы,

тыс.руб.

6,3158|54 21,7 9 1402020г

Год
На,rоговые доходы,

тыс. руб.

На,rоговые расходы по
земельному н€шогу,

тыс. руб.

Щоля выпадающих доходов по земельному
налогу, %

2020r |54 z|,7 9 740 6,з 158

Год

*

Налоговые доходы,
тыс.руб.

Налоговые расходы по
земельному н€[JIогу, тыс.

руб,

Доля выпадаощих доходов по
земельному налогу, %

201'9 15| 742 6 666 4,з9297

2018г тз5 982 6 904 5,0771,4

20|-lг 112 044 6 898 6,1565l

2016г l 10 897 5 726 5,1 8852

2015г 107 356 з 098 2,8857з

2014r |l1,2з5 2 77\ 2,491^|2

2014-2019гг 129 256 з2 06з (26,1,9 |99 l 6) : 4,з 65зз



В 2014 - 2019 годах удельный вес наlJIоговых расходов по бюджетным,

казенным и автономным учреждениям, финансируемым из бюджета

Тисульского муниципального района и бюджета поселения постепеНно

увеличиваJIся, особенно rтосле кадастровой переоценки земли 2015 ГоДа. РОСТ

показателя 2020 года произошел в связи с оформлением бюджетными

учреждениями земелъ в собственность, а соответственно ростом налога.

Таблица 7

Результат оценки вклада льгот в изменение значения показателя
(индикатора) лостижения целей муниципальной программы

Год
налоговые

доходы,
тыс. руб.

Налоговые расходы по
земельному Еалогу, тыс. руб. по
бюджетным, к€lзенным и
автономным r{реждениям,
финансируемым из бюджета
Тисульского м}.ниципального

района и бюджета rrоселения

,Щоля выпадающих доходов, 0Z

по земельному налогу

1 2 3 4

н о р74аmuы1 ьtй п о к аз аm е ль (о пр е d е л е н н bt й в му н uцuп cutbH о й

проzралtл,tе) 0,]

2020r |54 2|1 6,3158
2014-
2019

,729 
256 4,з65зз

оценка вклаdа льzоm (S) (6,З158 - 0,I) 6,2|58

норлluрованньtй показаmель оценкu (SHopM) :

: 6,2158/ (6,з 158+ 0,1) l 2): 6,2158/ 3,2079 : 1,9з7б5 1,93765

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

ставки с 1,5Yo до 0,|Уо) по таким категориям нЕIJIогоплательщиков, как

бюджетные, казенные и автономные учреждения, финансируемые из бюджета

Тисульского муницип€Lльного района и бюджета поселения составил 6,2158.

ФактическиЙ индикатор 6,ЗI58Yо удовлетворяет условию,

определенному в муниципапьной программе (> 0,|О^), также выше

контрольного показате ля (4,З 65ЗЗ%).

В виду незначительности показателя, говорить о значительном вкладе

налоговых льгот в достижение целей муницип€urьной программы (Управление

]

]

]

r



муниципальными финансами Тисульского муниципzLпьного района> не

приходится.

Эффективность налоговых расходов
по земельному налогу

Налоговые льготы в 2020 году rrредоставлены в виде понижения ставки

с |,5О/о до 0,|ОА таким категориям ныIогоплательщиков, как бюджетные,

казенные и автономные учреждения, финансируемые из бюджета ТисУльскОгО

муниципаJIьного района и бюджета поселения, в резулътаТе по ЭТиМ

у{реждениям произошло снижение наJIоговой нагрузки.

Как уже говорилось, данный показатель удовлетворяет целям

программы лишь отчасти - при значительном росте показателя, снижается

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

высокодотационного бюджета района, дефицит которого ограничен 5Оlо, это

недопустимо. Но из-за снижения финансовых потоков из районного бюджета

в бюджеты поселений на уплату земельного нЕlJIога, не отягощается

высокодотационный бюджет района.

Налоговая льгота соответствует стратегическим целям деятельности и

приоритетам муниципальной политики, стратегическим целям соци€Lпьно-

экономического развития Тисульского муниципального района.

Следовательно, целесообр.вно не отменять действующую льготу по

земельному налогу.

сохранить имеющиеся льготы по земельному наJIогу в виде

понижения ставки с |,5Yо до 0,10/о таким категориям н€IJIогоплательщикоВ, как

бюджетные, казенные и автономные r{реждения, финансируемые из бюджета

Тисульского муниципалъного района и бюджета поселений



- отменить имеющиеся льготы по земельному налогу в виде

цонижения ставки с I,5o^ до 0,1о/о таким категориям н€IJIогоплателъщиков, как

бюджетные, казенные и автономные учреждения, финансируемые из бюджета

I-{ентральского сельского поселения из-за невостребованности,

начальник
Финансового управления
по Тисульскому раЙону

_5,

'-1 - Л.Г. Степченко


