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Оценка налоговых расходов
тамбарского сельского поселения за 2020 год

оценка н€шоговых расходов Тамбарского сельского поселения за 2020

год проведена в соответствии с Постановлением администрации Тисулъского

муниципального района от 31 .оз.2о2О Jф 52-п <Об утверждении Положения о

формировании перечня н€lJIоговых расходов Тисульского муниципаJIьного

района и оценке наJIоговых расходов Тисульского муниципапьного района>>.

Оценка проводилась в августе 2021, года.

сведения о выпадающих доходах бюджета Тамбарского селъского

поселения за 2о2О год приведены на основании данных Управления

Федеральной налоговой службы России Ns 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 бытъ изменены,

результаты оценки ссылаются на нормативный акт органа местного

самоуправления, устанавливающий н€tпоговые лъготы по налогам, а также

муницип€tльную программу Тамбарского сельского поселения в редакциях,

действующих на Зt.|2.2020 года.

наименование органа местного самоуправления, участвующего в оценке

налоговых расходов приведены по состоянию на 10.08.2021г.

нормативные характеристики налоговых расходов Тамбарского
сельского поселения, в редакцияхо действующих на 31,12,2020r

По земепъномУ наJIоry норматиВно-правовомУ акту поселения:

1). Решение Совета народных депутатов Тамбарского сельского

поселения от 22.11.2019г. J\9 2 (О введении земельного налога на территории

Тамбарского селъского поселения).

в 2020 году установлены льготы для органов местного самоуправления,

бюджетных, кzlзенных и автономных учреждений, финансируемых за счет



средств бюджета Тамбарского сельского поселени я и за счет средств бюджета

Тисульского муницип€шьного района.

Льготы по наJIогам установлены бессрочно.

Оценка целесообразности налоговых расходов
Куратором нilJIоговых расходоВ является Финансовое управление по

Тисульскому муниципальному округу.

В 2020 ГОДУ нормативным актом Тамбарского сельского поселения

установлен 1 налоговый расход. По данным ми Фнс России J\ъ 1 по

Кемеровской области сумма выпадающих доходов составила 295 тыс. руб.

Таблица 1

объем налоговых льгот в разрезе нормативно-правовых актов

тыс.

''основным 
инструментом реализации н€шоговой политики в Тамбарском

сельскоМ поселенИи являЮтся льгОты пО земельнОму нzLлоГу (таблица 2) -
100% выпадающих доходов, так как по другим местным нuUIогам льготы не

предоставлялисъ решениями Советов народных депутатов Тамбарского

сельского поселения.

Муниципальная
программа

"Управление
муниципirльными

финансами
Тамбарского

сельского
поселениlI на2020 -

2022 годьl"

Щелевая категориJI
налогового расхода

Ns
п/п РЕrr ТF,НИЕ СОВЕТОВ НАРОЛЪIХ ДЕIТУТАТОВ

бюджета

оптимизациrI

финансовых

1

Решение Совета народных депутатов Тамбарского
сельского поселениrI от 22.||.2019г. М 2 (О введении
земелъного налога на территории Тамбарского сельского
поселения) 295

ИТоГо: 295



Щелевая категория налогового расхода
оптимизациlI финансовых потоков бюджетаNь

л/п

2951 земельный налог

2 Налог на имущество физических лиц 0

итого 295

Объем налоговых льгот в разрезе налогов
Таблица2

тыс.

Щель напоговых расходов Тамбарского сельского поселениlI

оптимизация финансовых потоков бюджета.

Налоговые расходы оцениваются в рамках муниципrLльной программы

((Управление муниципЕlJIьными финансами Тамбарского сельского

поселения)).

I_{ель муницип€Llrьной программы - повышение качества управления

муницип€Lпьными финансами.

Налоговые расходы имеют направленность,

оптимизации финансовых потоков бюджета.

Именно целям данной программы (оптимизация финансовых потоков

бюджета) удовлетворяют напоговые расходы.

Количество н€Lпогоплателъщиков, воспользовавшихся н€lJIоговыми

льготами по земельному н€Lлогу по таким категориям налогоплательщиков,

как бюджетные, кulзенные и автономные учреждения, финансируемые из

бюджета Тисулъского муниципального район.а и бюджета поселения,

отражено в таблице 3.

Таблица 3
* Количество налогоплательщиков, воспользовавшихся налоговыми

льготами по земельному налоry (т.е. понижение ставки с |r5О/о до 0rl7о)
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

: 0,19 (8 / 42) (соотношение числа плателъщиков, которые воспользовалисъ

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

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

востребованная.

Iаблица 4

Днализ количества получателей налоговых расходов по земеЛЬнОМУ
налоry для юридических лиц относительно всех плательщиков

Тамбарского сельского поселения

наименование 201,4г 2015г 2016г 2017r 201 8г 2019г 2020r
Всего плательщиков
по земельному
налогу
юридических лиц 5 6 8 8 8 7 7

Всего шлательщиков
по земельному
налогу
юридических лиц,
воспользовавшихся
льготаN.Iи 0 0 2 2 2 2 2

вО/ок общему
количеству
на,IIогоплательщиков
IIо земельному
на_IIогу с юр. лиц

0 0 25 25 25 28,6 28,6

Численность получателей н€Lпоговых расходов по земельному н€Lлоry в

2020 году ост€Lласъ на уровне 20|9 года.

Оценка результативности налоговых расходов

2019г 2020r2016г 201'1r 201 8г20|4r 2015гнаименование поселениlI
2 22 2 20 0Тамбарское

2 2 22 20 0

ИТОГО плательщиков,
восIIользовавшихся
льготами за б лет,
предшествующих 2020 голу:
8(0-0+2 12+2+2)

78 76 8 8

всего шrательщиков за 6

лет, предшествующrтх 2020
rоау 42
(5+6+8+8+8+7) 5



ДлЯ оценкИ результативности н€Lпоговых расходов рассчитаем долю

выпадающих доходов Тамбарского сельского поселения (индикатор

муниципыIъной программы ((Управление муниципаJIьными финансами

тамбарского сельского поселенил>). Показатель определяется как отношение

суммы налоговых расходов к н€tJIоговым доходам за соответствующиЙ период.

плановое значение целевого rIоказателя (rr.4 Сведений о планируемых

значениях целевых пок€ватеJIей (индикаторов) муниципальной программы)

определено на уровне > 0,1Уо.

Фактические показатели (Dфакт) наJIоговых расходоВ за 2020 гоД

(таблица 5) выше планируемого значения целевого показателя.

Таблица 5

оля 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 показатель (DKoHTp),

таблица 6:

Таблица 6

Щинамика доли налоговых расходов

Доля выпадающих доходов по
земельному налоry

Налоговые расходы tlo
земельному налогу,

тыс. руб.

Налоговые доходы,
тыс.руб.Год

0,i670295|,766,з2020r

Год
На"поговые доходы,

тыс. руб.

Налоговые расходы по
земельному наtлогу,

тыс. руб.

.Щоля выпадающих доходов по земельному
налогу, О/о

2020r \ 166,з 295 0,1670



Год Налоговые доходы,
тыс.руб.

Налоговые расходы по
земельному нtulогу, тыс.

руб.

,Щоля выпадшощих доходов по
земельному налоry. %

20|9 1 16з,1 l83 0,1 57з

2018г 1 121,8 l83 0,1бз 1

20|7r 1 111,1 187 0, i 68з

2016г 1 090,з 187 0,1715

201 5г 0 0

20|4г 1 00б 0 0

2014-2019гг 6 з56,з 740 (1,6602 /б) : 0,11

В 20|4 - 2019 годах удельный вес наJIоговых расходов по бюджетным,

казенным и автономным учреждениям, финансируемым из бюджета

Тисульского муниципаJIьного района и бюджета Тамбарского сельского

поселения постепенно увеличив€LIIся. Рост пок€вателя 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.

Налоговые расходы по земельному
нzt',lогу, тыс. руб. по бюджетным,
казенным и автономным

учреждениям, финансируемым из
бюджета Тисульского
муниципirльного района и
бюджета Тамбарского сельского
поселениlI

,Щоля выпадающих доходов, О%

по земельному налогу

l 2 з 4

н о р74 аmu вн bt й п о к аз аm е ль (опр е d е л е н н bt й в лlу н uцuп апь н о й

проzраl,tлле) 0,1

2020г 1766,з 0,1670
20l4-
2019 6 з56,з 0,1 1

оценка вкпаdа льzоm (S) а,|6'70 - 0,1) 0,0670

н орл4uрованньtй показ аmель оценкu (SH орм) :

:0,0670/ ((0,|670+ 0,1) /2) :0,0670/ 0,1335 :0,5019 0,5019

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

ставки с |,5О^ до 0,1ОА) по таким категориям нzLпогоплательщиков, как

864



бюджетные, казенные и автоfiомные )чреждения, финансируемые из бюджета

тамбарского сельского поселения и бюджета Тисульского муницип€tльного

ФактичеСкий индИкатоР 0,1670 удовлетВоряет условию, 0пределенному

в муниципа-гlъной процрамме (} 0,1%), а также выше контрольного показатеJIя

(0,11).

В виду незначительности показатеJIя, говорить о значительном вкJIаде

налоговых лъгот в достижение целей муниципальной программы <<управление

муницип€tлъными финансами Тамбарского сельского поселения)) не

приходится.

Эффективность налоговых расходов
по земельному налогу

налоговые лъготы в2020 году предоставлены в виде понижения ставки

с 1,50й до 0,Io/o таким категориям нztлогоплательщиков, как бюджетные,

к€lзенные и автономные )чреждения, финансируемые из бюджета Тисульского

муницип€lльного района и бюджета Тамбарского селЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ, В

результате по этиМ r{реждениям произоцlло снижение налоговой нагрузки.

как уже говорилось, данный пок€вателъ удовлетворяет целям

программы лишъ отчасти - IIри значительном росте покЕвателя, снижается

доля н€IJIоговъIх доходов, что влечет за собой рост дефицита бюджета, а для

бюджета поселениrI, дефицит которого ограничен 5О/о, это недопустимо,

налогов€ш лъгота соответствует стратегическим целям деятельности и

приоритетам мунициrrальной политики, стратегическим целям соци€tльно_

экономического р€lзвитиll Тамбарского сельского riоселения. Следовательно,

целесообразно не 0тменять действуюшую льготу по земельному налоry,

предложения по сохранению (отмене, изменению) налоговых расходов
Тамбарского сельского поселения



- сохранить имеющиеся льготы по земельному налоry в виде

ПОниЖеНИrI СТаВКИ а |,5Уо ДО 0,1Оlо ТаКИМ КаТеГОРИrIМ НаJIОГОПЛаТеЛЪЩИКОВ, КаК

бюджетные, к€венные и автономные )л{реждениrI, финансируемые из бюджета

тисульского муницип€lльного района и бюджета Тамбарского сельского

поселения

Начальник Тамбарского
территориального отдела М. А. Ивановафц


