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Оценка налоговых расходов
Тисульского муниципального района за 2019 год

оценка налоговых расходов Тисульского муниципального района за

20|g год проведена в соответствии с Постановлением администрации

Тисульского муниципаJIьного района от 31.03.2020 Ns 52-п <Об утверждении

Положения о формировании перечня наJIоговых расходов Тисульского

муниципаJIьного района и оценке наJIоговых расходов Тисульского

муниципального района>.

Оценка llроводилась в августе 2020 года.

Сведения о выпадающих доходах бюджетов сельских (городских)

поселениЙ за 20Ig гоД приведены на основании данных Управления

Федеральной налоговой службы России J\ъ 1 по Кемеровской области

Кузбасса по состоянию на 10 августа2020 года.

в дальнейшем, при получении уточненных данных, суммы выпадающих

доходоВ по отдеЛьныМ льготам по наJIогам могут быть изменены,

результаты оценки ссылаются на нормативные акты органов местного

самоуправления, устанавпивающие ншIоговые льготы по напогам, а также

мунициlrальные программы Тисульского муницип€UIьного района в редакциях,

действующих на З|.12.2019 года.

наименование органов местного самоуправления, участвовавших в

оценке налоговых расходов приведены по состоянию на 10.08,2020г,

нормативные характеристики налоговых расходов Тисульского
муниципального раЙона, в редакциях, действующих на 31,12,20|-9г

по земельному н€tлогу нормативно-правовыми актами поселений:

1). Решение Совета народных депутатов Белогорского городского

поселения оТ 15.07.201З г. N6lа "о внесении изменений и дополнений в

положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета народных депутатов

Белогорского городского поселения от 26.||.2010г. J\911 "О введениИ

земельного н€шога на территории Белогорского городского поселения";



2). Решение Совета народных депутатов Берикульского сельскоГо

поселения от 08.07.2013 г. JYs7 "О внесении изменений и ДопОЛНениЙ В

Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета народных депутатоВ

Берикульского сельского [осепения от 26.t|.2010г. J\b7 "О ВВеДеНИИ

земельного н€шога на территории Берикульского сельского поселеНИЯ" ;

3). Решение Совета народных депутатов Большебарандатского сельского

поселения от 10.07.2013 г. JФ2 "о внесении изменений и дополнений в

положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета народных депутатов

Большебарандатского сельского поселения от 19.11.2010г. J\ЬЗ "О ВВеДеНИИ

земельного наJIога на территории Болъшебарандатского сельскоГо поселения";

4) Решение Совета народных депутатов Комсомольского городскоГо

поселения от 26.07.20|З г. Jф1 "О внесении изменений и дополнениЙ В

Положение к решению 2 сессии 1 созыва Совета народных деПУТаТОВ

Комсомолъского городского поселения от 25.||.2010г. Jф1 "О ВВеДенИИ

земельного ныIога на территории Комсомольского городского поселения";

5). Решение Совета народных депутатов Куликовского сельского

rrоселения от 01.07.201Зг. Jф9 "О внесении изменений и дополнениЙ В

Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета народных депутаТоВ

Куликовского сельского поселения от 15.1 1 .2010г. J\Ъ5 "О ВВеДеНИИ

земельного н€lJIога на территории Куликовского селъского поселения";

6). Решение Совета народных депутатов Листвянского сельского

поселения от 12.07.2013 г. JYsl "О внесении изменений и дополнениЙ в

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

Листвянского селъского lrоселения от 25.II.2010г. Jфб "О вВеДениИ

земельного налога на территории Листвянского сельского поселения";

7). Решение Совета народных депутатов Полуторниковского сельского

поселения от 25.07.20|Зr. J\Ъ10 "О внесении изменений и дополнениЙ в

Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета народных депутатов

Полуторниковского сеJIьского поселения от 01.11.2010г. Ns7 "О введении

земельного н€lJIога на территории Полуторниковского сельского поселения";



8). Реттrgцц9 Совета нароцных депутатов Серебряковского сеЛЬСКОГО

поселения от 15.07.2013 г. Jф4 "о внесении изменений и дополнений в

положение к решению 4 заседания 1 созыва Совета народных депутатов

Серебряковского сельского шоселения от 22.1|.2010г. Jъ1 "О введениИ

земельного налога на территории Серебряковского селъского гlоселения";

9). Решение Совета народных депутатов Тамбарского сельского

посеlrения от 10.07.2013 г. Jю2 "о внесении изменений и дополнений в

положение к Решению 2 заседания 1 созыва Совета народных депутатов

Тамбарского сельского поселения от 25.11.2010г. Jф3 "О введении ЗеМеЛьНОГО

налога на территории Тамбарского сельского поселения";

10). Решение Совета народных депутатов Тисулъского городского

поселения от 13.11.201,7r. Jф99 "о внесении изменений и дополнениЙ В

решение Совета народных депутатов Тисулъского городского поселения оТ

|2.t0.2017 г. N94 "Об установлении и введениина территории Тисульского

городского поселения земелъного налога";

11). Решение Совета народных депутатов Третьяковского сельского

поселения от 26.07.20|З г. J\Ъ10 "О внесении изменений и дополнениЙ в

Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета народных деtIутатов

Третьяковского сельского поселения от 03.11.2010г. N96 "О ВВеДенИИ

земельного наJIога на территории Третьяковского селъского поселения";

\2). Решение Совета народных депутатов Утинского сельского

поселения от ЗI.07.20IЗ г. М10 "О внесении изменений и дополнениЙ В

Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета народных деtIутатов

Утинского сельского поселения от 0З.11.2010г. N98 "О введении земельноГо

налога на территории Утинского селъского поселения";

1З). Решение Совета народных депутатов Щентральского сельского

поселения от |9.07.20|З г. JфЗ9 "О внесении изменений и дополнений в

Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета народных депутатов

IJентральского сельского поселения от 22.1,|.2010г. J\Ъ8 "О введении

земельного нЕuIога на территории I-{ентральское сельское поселения".



В 2019 году установлены льготы для органов местного самоуправления,

бюджетных, к€венных и автономных учреждений, финансируемых за счет

средств бюджета поселения и за счет средств бюджета Тисульского

муниципаJIьного района.

Ьготы по н€lJIогам установлены бессрочно.

Оценка целесообразности налоговых расходов

Куратором н€tJIоговых расходов является Финансовое управление lrо

Тисульскому району.

В 2019 году нормативными актами поселений Тисульского

муниципального района установлено 1З налоговых расхода, из них 1 с

нулевыми выпадающими доходами. По данным МИ ФНС России j\Ъt по

Кемеровской области сумма выпадающих доходов составила б 666 тыс. руб.

Таблица 1

Объем цалоговых льгот в разрезе нормативно-правовых актов

тыс
Муниципальная

программа
"Управление

муниципальными
финансами

Тисульского
муниципirльного

района на 2019 -

2021 годы"

Щелевая категориJI
нзtлогового расхода

оптимизациrI

финансовых
потоков бюджета

м
гrlп

РЕШЕНИJI СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕIТУТАТОВ

l 2lз

l

Решение Совета народных депутатов Белогорского городского
*пос€л€ния от 15.07.201З г. Jф6lа "о внесении изменений и
дополнений в Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета
народньж деIIутатов Белогорского городского поселения от
26.|1.20|0г. ]ф1 1 "О введении земельного налога на территории
Белогорского городского поселения"

2

Решение Совета Еародных депутатов Берикульского сеJIьского
поселения от 08.07.2013 г. Jф7 "о внесении изменений и
дополнений в Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета
народных депутатов Берикульского сельского поселения от 11



26,||,20|0г. Jt7 "О введении земельного налога на территории
сельского посе.IIенияl'

480

3

Решение Совета народных депутатов БольшебараЕдатского
сельского поселения от 10.07.2013 г. Jф2 "о внесении изменений и

дополнений в Положение к решению 2 заседания 1 созьша Совета
народных депутатов Большебарандатского сельского поселения
от 19.1 1.2010г. JфЗ "О введении земельного налога на территории
Большебарандатского сельского поселения "

813

4

Решение Совета народных депутатов Комсомольского городского
поселения от 26.07.201З г. Ns1 "о внесении изменений и

дополнений в Положение к решению 2 сессии 1 созыва Совета
народных деп}"татов Комсомольского городского поселения от
25.11.2010г. Jфl "О введении земельного налога на территории
Комсомольского городского поселенияu

45

5

Решение Совета народных депутатов Куликовского сельского
поселения от 01.07.2013г. Ns9 "о внесении изменений и

дополнений в Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета
народных депутатов Куликовского сельского поселения от
1 5.1 1 .2010г. Jф5 "О введении земельного нrlлога на территории
Куликовского сельскощдq99д9цця'

ý,

6

Решение Совета народньж 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 1.2010г. Nsб "о введении земельного налога на территории
листвянского сельского ltоселения"

26

,7

Решение Совета народных деIIутатов Полуторниковского
сельского поселения от 25,07,201Зг. Jф10 "о внесении изменений
и дополнений в Положение к решению 2 заседания 1 созыва
Совета народных депутатов Полуторниковского сельского
поселения от 01 . 1 1 .2010г. Jф7 "О введении земельного налога на

сельского поселения"территории Полуторниковского

|72

8

Решение Совета народньж деIIутатов Серебряковского сельского
поселения от 15.07.2013 г, ]ф4 "о внесении изменений и
дополнений в Положение к решению 4 заседания 1 созыва Совета
народных депутатов Серебряковского сельского поселения от
22.|I.20I0г. J\Ъl "О введении земельного налога на территории
Серебряковского сельского поселения"

183

9

Решение Совета народньп депутатов Тамбарского сельского
поселения от 10.07.201З г. Jф2 "о внесении изменений и
дополнений в Положение к Решению 2 заседания 1 созыва Совета
народных депутатов Тамбарского сельского поселения от
25.1 1.2010г. NЬ3 "О введении земельного налога на территории

' Тамбарского сельского поселения"

3 578

10

Решение Совета народньж депутатов Тисульского городского
посеJIения от 1З.1I.20|7г. JФ99 "о внесении изменений и
дополнений в решение Совета народньж депутатов Тисульского
городского поселения от 12.10.2017 r. J\Ъ94 "Об установлениии
введении на территории Тисульского городского поселения
земельного налога|l



11

Решение Совета народньш депутатов Третьяковского сельского
поселения от 26.07.201З г. Jф10 "о внесении изменений и

дополнений в Положение к решению 2заседания 1 созыва Совета
народньж депутатов Третьяковского сельского поселения от
0З.1 1 .2010г. J\фб "О введении земельного наJIога на территории

сельского

Основным инструментом реаJIизации налоговой политики в Тисульском

муниципальном районе являются льготы по земельному налоГУ (таблица 2) -
100% выпадающих доходов, так как по другим местным налогам льготы не

предоставлялись решениями Советов народных депутатов городских и

сельских поселений Тисульского муниципального района.

Таблица 2

Объем налоговых льгот в разрезе налогов

41

тыс.

I_{ель налоговых расходов Тисульского муницип€шьного раЙоНа

оптимизация финансовых потоков бюджета.

Налоговые расходы оцениваются в рамках муниципальной программы

<Управление мунициlrальными финансами Тисульского муниципального

района>>, подпрограмма <Обеспечение сбалансированности и устойчивосТи

бюджетной системы Тисульского муниципального района>.

4t

|2

Решение Совета народных депутатов Утинского сельского
поселения от 31.07,2013 г. Ns10 "о внесении изменений и

дополнений в Положение к решению 2 заседания 1 созыва Совета
народных депутатов Утинского сельского посеJIения от
03.11.2010г. Jф8 "О введении земельного налога на территории
утинского сельского поселения"

6 666

0

Решение Совета народных депутатов IJентральского сельского
поселения от 19.07.2013 г, Jф39 "о внесении изменений и

дополнений в Положение к решению 2заседания 1 созыва Совета
народных депутатов I_{eHTpa_lrbcкoгo сельского поселения от
22.||.20|0г. ],{Ь8 "о введении земельного налога на территории
I_{ентральское сельское поселения"

ИТоГо:

1з

Щелевая категориrI н€lлогового расходq
оптимизацшI финансовых потоков бюджетаNs

п/п

6 6661 Земельный нtLпог

02 Налог на имущество физических лиц

6 666итого



повышение

имеют направленнвые

оптимизации финан

программы лишь

уfiравления

ость,

совых потоков но удовлетворяют данной

нетотчасти: в Щентральском сельском

бы могли

налогу. На

именно целям данной программы (оптимизация финансовых потоков

бюджета) удовлетворяют н€шоговые расходы.

Количество наJIогоплателъщиков, воспользовавшихся нzlJIоговыМи

лъготами по земельному н€Lлогу по таким категориям ныIогоплательЩикОВ,

как бюджетные, казенные и автономные учреждения, финансируемые из

бюджета Тисульского муницип€шьного района и бюджета ПосеЛеНИЯ,

отражено таблице 3.

Таблица З

Количество налогоплательщиков, воспользовавшихся НаЛогОВЫМИ

льготами по земельному налоry (т.е. понижение ставки с lr5o/o до 0rl7о)
по таким категориям налогоплательщиков, каК бЮДrrСеТНЫе,

казенпые и автономные учреждения, финансируемые из бюджета
Тисульского муниципального района и бюджета поселения

шт

необходимо

2019г2016г 20|7r201Зг 20|4г 201 5гнаименование
поселения

11 1 11 1 1Белогорское
1 11 10 1 1Берикульское
1 i1 1 11 1Боцъшебарандатское

1 1 11 1 1комссомольское 1

1 1 10 1 1Куликовское 0
0 10 0 00 0листвянское

11 1 10 1 1Полуторниковское
10 0 0 00 0Серебряковское

1 11 1 1Тамбарское 0 0
1 11 1 1 1Тисульское 1

1 1 11 1 1Третьяковское 0

бюджетных,

l!
отменить данную]льготу в ЩентральскоNI сельском поселении.

2018г



Утинское 0 0 0 0 0 0 0

Щеrrгра.гlьское 0 0 0 0 0 0 0

Управление
обрщования
администрации
Тисульского
муниципального
района 18 18 18 18 18 18 18

Управление культуры
администрации
Тисульского
муниципального
района

,7
7 7 7 7 7 8

Управление
социальной защиты
населения
администрации
Тисульского
муниципального
района J 3 J 0 0 0 0

Администрация
Тисульского
муниципаJIьного

района 1 1 1 1 1 1 1

ИТоГо плательщиков,
воспользовавшшхся
льготами за б лет,

предшествующих 2019

году: 2|2 JJ зб 38 з5 35 з5 48
всего гrrательщиков за 6

лет, предшествующих
20l'9 rоду:7'7| I26 120 1l7 tз7 133 1з7

Показатель востребованности льготы по данной категории 0,27

(212177|) (соотношение числа плательщиков, которые воспольЗов€Lltисъ

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

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

востребованная, кроме того численность плательщиков, воспользовавшихся

льготой, увеличилась в 2019 году. На увеличение пок€вателя повлияЛо

оформление бюджетными учреждениями земли в собственность.

ф

Таблица 4

Анализ количества получателей налоговых расходов по земельному
налогу для юридических лиц относительно всех плательщиков

Тисульского муниципального района

наименование 2013г 20I4г 201 5г 20|6г 2017г 201 8г 201 9г

Всего плательщиков |26 |20 I17 138 |з7 133 |з7

138



по земельному
налогу юридических
лиц
Всего плательщиков
tlo земельному
налогу юридических
пиц,
воспользовавшихся
льготами зз зб 38 з5 35 35 48

в О/о к общему
количеству
на,IIогоплательщиков
по земельному
налогу с юр. лиц

26,2 30,0 32,5 25,4 26,з 35,0

Численностъ полу{ателей ныIоговых расходов по земельному налогу в

2019 гОДу увеличиласъ на 8,7 Уо от общей численности н€шогоплательщиков по

земельному налогу с юридических лиц. (основная причина увеличения -

оформление бюджетными r{реждениями земли в собственность.

Оценка результативности налоговых расходов

В виду невостребованности льгот по земельному н€Lлогу по

I_{ентральскому сельскому lrоселению по земельному налогу (т.е. понижение

ставки с |,5О/о До O,to/o) по таким категориям наJIогоплательщиков, каК

бюджетные, казенные и автономные учреждения, финансируемые из бюджета

Тисульского муниципального района и бюджета поселения, в ВиДУ ОТСУТСТВИЯ

11олуLIателей данной льготы необходимо отк€ваться от ее rrредоставления, т.к.

на результаты пок€Lзателей, обозначенных программой, никакого эффекта не

оказывает и совершенно не пользуется спросом.

для оценки результативности налогового расхода рассчитаем долю

выпадающих доходов Тисульского муниципzlJIьного района (индикатор

мунцципальной программы <Управление муниципальными финансами

тисульского района>). Показатель определяется как отношение суммы

налоговых расходов к ныIоговым доходам за соответствующий период.

плановое значение целевого показателя (rr.4 Сведений о планируемых

значениях целевых пок€вателей (индикаторов) муниципалъной программы)

определено на уровне < 0, l Уо.

]



Фактические показатели (Dфакт) налоговых расходов За 20|9 ГОД

(таблица 5) выше планируемому значению целевого показателя.

Таблица 5

налоговых

.Щля оценки вклада льгот в изменение значения rrок€вателя (индикатора)

достижения целей муниципальной rrрограммы за контрольный показатель

11римем данные за б предшествующих лет и рассчитаем показатель (DKoHTp),

таблица 6:

Таблица 6

,Щинамика доли налоговых расходов

в 201з - 2018 годах удельный вес н€}JIоговых расходов по бюджетным,

казенным и автономным учреждениям, финансируемым из бюджета

.Щоля выпадающих доходов по
земельпому налоry, %Налоговые доходы,

тыс.руб.

Налоговые расходы по
земельному нсtлогу,

тыс. руб.

Год

4,з92976 666|51.,742,42019г

Год
Налоговые доходы,

тыс. руб.

Напоговые расходы по
земельному налогу,

тыс. руб.

,Щоля выпадаrощих доходов по земельЕому
налогу, О%

201 9г |5| 742,4 6 666 4,з9297

Год
Налоговые доходы,

тыс,руб.

Налоговые расходы tIо

земельному наJIоry, тыс.

руб.

Щоля выпадающих доходов по
земельному налоry, %

201 8г 1з5 982 6 904 5,0,1714

20\1r ||2 044 6 898 6,1 5б5 l
2016г 110 897 5,126 5,1 8852

201 5г 107 з5б з 098 2,885,7з

2074r ||| 2з5 2 77| 2,491'L2

201Зг l20 \22 з 125 2,60152

20l3-2018гг 69,7 бзб 28 522 4,088з 8



тисульского муниципалъного района и бюджета поселения постепенно

увеличиваJIся, особенно после кадастровой переоценки земли 2015 года. Рост

показателя 2о|9 года произошел в связи с оформлением бюджетными

учреждениями земель в собственность, а соответственно ростом налога.

Таблица 7

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

Год
налоговые

доходы,
тыс. руб.

Налоговые расходы по
земельному налогу, тыс. руб. по
бюджетньшл, кЕlзенным и
автономным учреждениям,
финансируемым из бюджета
Тисульского м},ниципаJIьного

района и бюджета поселения

Доля выпадаюlцих доходов, О/о

по земеJIьному налогу

1 2 3 4

норл4аmuвньtй показаmель (опреdеленньtй в мунuцuпальной

проzрам,uе) 0,]

2019г 15| 742,4 4,з9297

2013-
20l 8 69,1 бзб 883 8

оценка Btcryada льzоm (S) (4,39297,0,1) 4,29297

норJ|,luрованный показаmель оценкu (SHopM)

(7,93 596/4,0ввзв) 1,941 1 I

результат оценки вклада льгот tIо земельному налогу (т.е. понижение

ставки с 1,,5О/о До 0,|Yо) по таким категориям нЕLIIогоплательщиков, каК

бюджетные, к€Iзенные и автономные учреждения, финансируемые из бюджета

Тисульского муниципального района и бюджета поселения составил 4,29297.

Фактический индикатор 4,З9297О^ удовлетворяеТ УСЛОВИЮ,

определенному в муниципальной программой (S 0,|Уо), ТаКЖе ВЫШе

контрольного показателя (4,088З 8%).

в виду незначителъности показателя, говорить о значительном вкладе

налоговых льгот в достижение целей муницип€Lльной lrрограммы (Управление

муницип€lJIьными финансами Тисульского муниципапьного района) не

IIриходится.



Эффективность налоговых расходов
по земельному налогу

налоговые льготы в 2019 году предоставлены в виде понижения ставки

с 1,5Уо До 0,Io^ таким категориям налогопJIательщиков, каК бюджетные,

кЕIзенные и автономные r{реждения, финансируемые из бюджета Тисульского

муниципального района и бюджета поселения, в результате 11о этим

учреждениям произошло снижение налоговоЙ нагрузки.

как уже говорилось, данный показатель удовлетворяет целям

програмМы лишъ отчасти - прИ значительноМ росте показатеJIя, снижается

доля н€tJIоговых 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 налога, не отягощается

высокодотационный бюджет района.

налоговая льгота соответствует стратегическим цепям деятельности и

приоритетам муниципалъной политики, стратегическим целям социаJIьно-

экономического развития Тисульского муниципального района.

следовательно, целесообразно не отменять действующую льготу по

земельному налогу.

предложения по сохранению (отменео изменению) налоговых расходов
Тисульского муниципального района

- сохранить имеющиеся лъготы по земельному налогу в виде

понижения ставки с I,5О/о до 0,10й таким категориям наJIогоплателъщиков, как

бюджетНые, казеНные и автономные учреждения, финансируемые из бюджета

Тисульского муници11ального района и бюджета поселения;

- отменить имеющиеся JIьготы по земельному нzLлогу в виде

понижения ставки С t,So/o до 0,1о/о таким категориям налогоплательщиков, как



]

бюджетные, казенные и автономные rIреж дения, финансируемые из бюджета

щентральского сельского поселен ия из-за невостребованности.

начальник
Финансового управления
по Тисульскому райоЕу d- 1 //- Л.г. Степченко


