
 
 

 

 



 

Оценка налоговых расходов  

Тисульского муниципального округа за 2021 год 

 
 

Оценка налоговых расходов Тисульского муниципального округа  за 

2021 год проведена в соответствии с Постановлением администрации 

Тисульского муниципального округа от 25.10.2021 № 211-п «Об 

утверждении Положения о формировании перечня налоговых расходов 

Тисульского муниципального округа и оценке налоговых расходов 

Тисульского муниципального округа». 

Оценка проводилась в августе 2022 года.  

Сведения о выпадающих доходах бюджета Тисульского 

муниципального округа за 2021 год приведены на основании данных 

Управления Федеральной налоговой службы России № 9 по Кемеровской 

области – Кузбассу по состоянию на 03 августа 2022 года.  

В дальнейшем, при получении уточненных данных, суммы выпадающих 

доходов по отдельным льготам по налогам могут быть изменены. 

Результаты оценки ссылаются  на нормативные акты органов местного 

самоуправления, устанавливающие налоговые льготы по налогам, а также 

муниципальные программы Тисульского муниципального округа в 

редакциях, действующих на 31.12.2021 года. 

Наименование органов местного самоуправления, участвовавших в 

оценке налоговых расходов приведены по состоянию на 03.08.2022г. 

 

Нормативные характеристики налоговых расходов Тисульского 

муниципального округа, в редакциях, действующих на 31.12.2021г 

 

По земельному налогу нормативно-правовыми актами Тисульского 

муниципального округа являются: 



1) Решение Совета народных депутатов Белогорского городского 

поселения от 25.11.2019г. № 20 «Об установлении земельного налога на 

территории Белогорского городского поселения»; 

2) Решение Совета народных депутатов Берикульского сельского 

поселения от 25.11.2019г. № 24 «Об установлении земельного налога на 

территории Берикульского сельского поселения»; 

3) Решение Совета народных депутатов Большебарандатского сельского 

поселения от 22.11.2019г. № 2 «Об установлении земельного налога на 

территории Большебарандатского сельского поселения»; 

4) Решение Совета народных депутатов Комсомольского городского 

поселения от 27.11.2019г. № 2 «Об установлении земельного налога на 

территории Комсомольского городского поселения»; 

5) Решение Совета народных депутатов Куликовского сельского 

поселения от 22.11.2019г. № 17 «Об установлении земельного налога на 

территории Куликовского сельского поселения»;  

6) Решение Совета народных депутатов Листвянского сельского 

поселения от 22.11.2019г. № 44-4 «Об установлении земельного налога на 

территории Листвянского сельского поселения»; 

7) Решение Совета народных депутатов Полуторниковского сельского 

поселения от 25.11.2019г. № 24 «Об установлении земельного налога на 

территории Полуторниковского сельского поселения»; 

8) Решение Совета народных депутатов Серебряковского сельского 

поселения от 25.11.2019г. № 1 «Об установлении земельного налога на 

территории Серебряковского сельского поселения»; 



9) Решение Совета народных депутатов Тамбарского сельского 

поселения от 22.11.2019г. № 2 «О введении земельного налога на территории 

Тамбарского сельского поселения»; 

10) Решение Совета народных депутатов Тисульского городского 

поселения от 27.11.2019г. № 155 «Об установлении земельного налога на 

территории Тисульского городского поселения»;  

11) Решение Совета народных депутатов Третьяковского сельского 

поселения от 25.11.2019г. № 14 «Об установлении земельного налога на 

территории Третьяковского сельского поселения»; 

12) Решение Совета народных депутатов Утинского сельского поселения 

от 22.11.2019г. № 17 «Об установлении земельного налога на территории 

Утинского сельского поселения»; 

13) Решение  Совета народных депутатов Центральского сельского 

поселения от 19.11.2019г. № 67 «Об установлении земельного налога на 

территории Центральского сельского поселения». 

В 2021 году продолжали действовать льготы для органов местного 

самоуправления, бюджетных, казенных и автономных учреждений, 

финансируемых за счет средств бюджета Тисульского муниципального 

округа. 

Льготы по налогам установлены бессрочно. 

 

Оценка целесообразности налоговых расходов 

 

Куратором налоговых расходов является Финансовое управление по 

Тисульскому муниципальному округу. 

По данным МИ ФНС России №9 по Кемеровской области-Кузбассу в 

2021 году сумма выпадающих доходов составила 8 253,6 тыс. руб. 

 



Таблица 1 

 

Объем налоговых льгот в разрезе нормативно-правовых актов 
 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 
РЕШЕНИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Муниципальная 

программа  

"Управление 

муниципальными 

финансами 

Тисульского 

муниципального 

района на 2021 - 2023 

годы" 

Целевая категория 

налогового расхода 

оптимизация 

финансовых потоков 

бюджета 

1 

Решение Совета народных депутатов Белогорского городского 

поселения от 25.11.2019г. № 20 «Об установлении земельного 

налога на территории Белогорского городского поселения»; 
1 292,9 

2 

Решение Совета народных депутатов Берикульского сельского 

поселения от 25.11.2019г. № 24 «Об установлении земельного 

налога на территории Берикульского сельского поселения»; 
9,3 

3 

Решение Совета народных депутатов Большебарандатского 

сельского поселения от 22.11.2019г. № 2 «Об установлении 

земельного налога на территории Большебарандатского сельского 

поселения»; 
91,1 

4 

Решение Совета народных депутатов Комсомольского городского 

поселения от 27.11.2019г. № 2 «Об установлении земельного 

налога на территории Комсомольского городского поселения»; 
656,6 

5 

Решение Совета народных депутатов Куликовского сельского 

поселения от 22.11.2019г. № 17 «Об установлении земельного 

налога на территории Куликовского сельского поселения»;  
20,1 

6 

Решение Совета народных депутатов Листвянского сельского 

поселения от 22.11.2019г. № 44-4 «Об установлении земельного 

налога на территории Листвянского сельского поселения»; 
0 

7 

Решение Совета народных депутатов Полуторниковского 

сельского поселения от 25.11.2019г. № 24 «Об установлении 

земельного налога на территории Полуторниковского сельского 

поселения»; 
0 

8 

Решение Совета народных депутатов Серебряковского сельского 

поселения от 25.11.2019г. № 1 «Об установлении земельного 

налога на территории Серебряковского сельского поселения»; 
182,3 

9 
Решение Совета народных депутатов Тамбарского сельского 

поселения от 22.11.2019г. № 2 «О введении земельного налога на 132,4 



территории Тамбарского сельского поселения»; 

10 

Решение Совета народных депутатов Тисульского городского 

поселения от 27.11.2019г. № 155 «Об установлении земельного 

налога на территории Тисульского городского поселения»;  
5 868,9 

11 

Решение Совета народных депутатов Третьяковского сельского 

поселения от 25.11.2019г. № 14 «Об установлении земельного 

налога на территории Третьяковского сельского поселения»; 
0 

12 

Решение Совета народных депутатов Утинского сельского 

поселения от 22.11.2019г. № 17 «Об установлении земельного 

налога на территории Утинского сельского поселения»; 
0 

13 

Решение  Совета народных депутатов Центральского сельского 

поселения от 19.11.2019г. № 67 «Об установлении земельного 

налога на территории Центральского сельского поселения». 
0 

 ИТОГО: 8 253,6 

 

Основным инструментом реализации налоговой политики в Тисульском 

муниципальном округе являются льготы по земельному налогу (таблица 2) – 

100% выпадающих доходов, так как по  другим местным налогам льготы не 

предоставлялись решениями Совета народных депутатов Тисульского 

муниципального округа.  

 

Таблица 2 

Объем налоговых льгот в разрезе налогов 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 
  

Целевая категория налогового расхода 

оптимизация финансовых потоков бюджета 

 

1 Земельный налог 8 253,6 

2 Налог на имущество физических лиц 0 

  ИТОГО 8 253,6 

 

Цель налоговых расходов Тисульского муниципального округа – 

оптимизация финансовых потоков бюджета. 

Налоговые расходы оцениваются в рамках муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами  Тисульского муниципального 

округа», подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Тисульского муниципального округа».  



Цель 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 налоговые расходы. 

 Количество налогоплательщиков, воспользовавшихся налоговыми 

льготами по земельному налогу по таким категориям налогоплательщиков, 

как бюджетные, казенные и автономные учреждения, финансируемые из 

бюджета Тисульского муниципального округа, отражено в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

Количество налогоплательщиков, воспользовавшихся налоговыми 

льготами по земельному налогу (т.е. понижение ставки с 1,5% до 0,1%)  

по таким категориям налогоплательщиков, как бюджетные, 

казенные и автономные учреждения, финансируемые из бюджета 

Тисульского муниципального округа  
 

(шт.) 
Наименование  2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 

пгт. Белогорск 1 1 1 1 1 1 4 
Берикульская сельская 

территория 1 1 1 1 1 1 1 

Большебарандатская 
сельская территория 1 1 1 1 1 1 1 
пгт. Комсомольск 1 1 1 1 1 1 3 

Куликовская сельская 
территория 1 1 1 1 1 1 1 
Листвянская сельская 

территория 0 0 0 0 1 1 0 

Полуторниковская 
сельская территория 1 1 1 1 1 1 0 
Серебряковская сельская 

территория 0 0 0 0 1 1 1 

Тамбарская сельская 
территория 1 1 1 1 1 1 1 
пгт. Тисуль 1 1 1 1 1 1 18 

Третьяковская сельская 
территория 1 1 1 1 1 1 0 
Утинская сельская 

территория 0 0 0 0 0 1 0 

Центральская сельская 0 0 0 0 0 0 0 



территория 

ИТОГО плательщиков, 

воспользовавшихся 
льготами за 6 лет, 

предшествующих 2020 

году: 218 

(38+35+35+35+38+37) 38 35 35 35 38 37 30 
Всего плательщиков за 6 

лет, предшествующих 2021 

году: 752 

(117+138+137+133+137+90) 117 138 137  133 137 90 124 

 

Показатель востребованности льготы по данной категории                         

= 0,29 (218 / 752) (соотношение числа плательщиков, которые 

воспользовались правом на льготы к общей численности плательщиков за 6-

ти летний период, предшествующий году, за который проводится оценка). 

Данная льгота востребованная, хотя численность плательщиков, 

воспользовавшихся льготой, уменьшилась в 2021 году. На уменьшение 

показателя повлияло  объединение всех тринадцати поселений, входящих в 

состав Тисульского муниципального района во вновь образованное 

муниципальное образование «Тисульский муниципальный округ») и в связи 

с этим закрытие администраций в городских и сельских поселениях.  

Таблица 4 

 

Анализ  количества получателей налоговых расходов по земельному 

налогу для юридических лиц относительно всех плательщиков 

Тисульского муниципального округа 

 
Наименование 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 

Всего плательщиков 

по земельному 

налогу  

юридических лиц  117 138 137 133 137 90 124 

Всего плательщиков 

по земельному 

налогу  

юридических лиц,  

воспользовавшихся 

льготами  38 35 35 35 38 37 30 

в % к общему 

количеству 

налогоплательщиков 

по земельному 

налогу с юр. лиц 

32,5 25,4 25,5 26,3 27,7 41,1 24,2 

 



Численность получателей налоговых расходов по земельному налогу в 

2021 году уменьшилась на 7, или на 18,9% ((30/37*100)-100) от общей 

численности налогоплательщиков по земельному налогу с юридических лиц 

(основная причина уменьшения – это преобразование Тисульского 

муниципального района в округ и в связи с этим, произошло закрытие 

администраций в городских и сельских поселениях.  

 

Оценка результативности  налоговых расходов 
 

Для оценки результативности налогового расхода рассчитаем долю 

выпадающих доходов Тисульского муниципального округа (индикатор 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Тисульского муниципального округа»). Показатель  определяется как 

отношение суммы налоговых расходов к налоговым доходам за 

соответствующий период. Плановое значение целевого показателя (п.4 

Сведений о планируемых  значениях целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы) определено на уровне ≥ 0,1%.  

Фактические показатели  (Dфакт)  налоговых расходов за 2021 год  

(таблица 5) выше планируемого значения целевого показателя. 

 

Таблица 5 

 

Доля налоговых расходов 

 Год  
Налоговые доходы, 

тыс.руб. 

Налоговые расходы по 

земельному налогу,  

тыс. руб. 

Доля выпадающих доходов по 

земельному налогу, % 

 

2021г 166 864 8 253,6 4,9463 

 

Для оценки вклада льгот в изменение значения показателя (индикатора) 

достижения целей муниципальной программы за контрольный показатель 

примем данные за 6 предшествующих лет и рассчитаем показатель (Dконтр), 

таблица 6: 

 



Таблица 6 

 

Динамика доли налоговых расходов 

 

 Год  
Налоговые доходы, 

тыс. руб. 

Налоговые расходы по 

земельному налогу,  

тыс. руб. 

Доля выпадающих доходов по земельному 
налогу, % 

 

2021г 166 864 8 253,6 4,9463 

 

 

 Год 
Налоговые доходы, 

тыс.руб. 

Налоговые расходы по 

земельному налогу, тыс. 

руб. 

Доля выпадающих доходов по 

земельному налогу,  % 

2020 154 217 9 740 6,3158 

2019 151 742 6 666 4,39298 

2018г 135 982 6 904 5,07714 

2017г 112 044 6 898 6,15651 

2016г 110 897 5 726 5,16335 

2015г 107 356 3 098 2,88573 

2015-2020гг 772 238 39 032 (29,99151 /6) = 4,99859 

 

В 2015 - 2020 годах удельный вес налоговых расходов по бюджетным, 

казенным и автономным учреждениям, финансируемым из бюджета 

Тисульского муниципального округа постепенно увеличивался, особенно 

после кадастровой переоценки земли 2015 года. Снижение показателя 2021 

года произошло в связи с реорганизацией Тисульского муниципального 

района во вновь образованное муниципальное образование «Тисульский 

муниципальный округ» и в связи с этим закрытие администраций в 

поселениях.  

 

Таблица 7 

 

Результат оценки вклада льгот в изменение значения показателя 

(индикатора) достижения целей муниципальной программы 

 



Год   

Налоговые 

доходы, тыс. 

руб. 

Налоговые расходы по земельному 
налогу, тыс. руб. по бюджетным, 

казенным и автономным 

учреждениям, финансируемым из 

бюджета Тисульского 

муниципального района и бюджета 

поселения 

Доля выпадающих доходов, % 

по земельному налогу 

 

1 2 3 4 

нормативный показатель (определенный в муниципальной 

программе) 0,1 

2021г 166 864  4,9463 
2015-

2020 772 238  4,99859 

оценка вклада льгот (S)         (4,9463 - 0,1) 4,8463 

нормированный показатель оценки (Sнорм) = 

= 4,8463/ ((4,9463+ 0,1) / 2) = 4,8463/ 2,52315 = 1,92076 1,92073 

 

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

ставки с 1,5% до 0,1%) по таким категориям налогоплательщиков, как 

бюджетные, казенные и автономные учреждения, финансируемые из 

бюджета Тисульского муниципального округа составил  4,8463.  

Фактический индикатор 4,9463%  удовлетворяет условию, 

определенному в муниципальной программе (≥ 0,1%),  но ниже  

контрольного показателя (4,99859%).          

Ввиду незначительности показателя, говорить о значительном вкладе 

налоговых льгот в достижение целей муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами  Тисульского муниципального 

округа» не приходится.  

Эффективность налоговых расходов по земельному налогу 

 

Налоговые льготы в 2021 году предоставлены в виде понижения ставки 

с 1,5% до 0,1%  таким категориям налогоплательщиков, как бюджетные, 

казенные и автономные учреждения, финансируемые из бюджета 

Тисульского муниципального округа, в результате по этим учреждениям 

произошло снижение налоговой нагрузки.   

 

 



 


