
Аналитическая записка

о результатах оценки эффективцостп предоставленных

налоговых льгот ца территории Таштагольского района
за 2018 год

Оценка эффективности льгот по налоговым доход .r лроводится в целях

мониторинга результатов действrrя льгот, подготовки предложений о

преrращении действия налоговьIх лыот или их пролонгации.

Оценка бюджетной, социа:tьной и общественной эффективности

предоставляемых льгот проводится с применением утвержденного

Постановлением главы Администрации муниципапьного образования

<Таштагольский муниципальный район> от 07 сентября 2012 года Nэ 696-п <Об

утверждении Порядка оценки эффективности предоставленньгх (планируемых к

предоставлению) нtLлоговых льгот по местным налогам)).

При проведении оценки эффективности I]редоставленных наJIоговых

льгот за 2018 год использоваJIись отчеты о налоговой базе и структуре

начислений по местным налогам за 2017 год (форма NI5-MH) и информации о

задолженности, предоставленных Межрайонной инспекцией Федеральной

налоговоЙ службы Л! lЗ по городу Новокlзнешкry,

На территории Таштагольского,муниципаJIьного района применяются

льготы по уплате нzLлоIов относительно налоговых доходов бюд}кета:

о земельный налог;

. Harrol на имущество физических лиц,

Финансовым управление по Таштагольскому району проведена оценка

эффективности предоставленных наUIоговых льгот.

l.Нqлоz на чмvщесmво фазuческuх лuц

Налог на имущество физических лиц взимается на основании положений

части второй З2 главы НК РФ, закона РФ от 04 октября 2014 г. ЛЪ 284-ФЗ <О

нalltогах Еа имущество физических лиц>l, объектами налогообложения

выступают жttлые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения!

помещениJ{ и сооружения, а так же доли в праве общей собственности на

вышеуказанное имущество.



В соответствии с IryHKToM 4 статьи |2 НК РФ представительные органы

муниципаlrьных образований опреде яют в порядке и пределах, которые

предусмотрены НК РФ, на,,lоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога.

Ставки на_rrога устанавливаются от с}ммарной инвентаризациоtiной

стоимости объектов налогообложения, Представительные органы местного

самоуправленIIJI моryт определять дифференчиацлпо ставок в установпенных

пределах в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости и типа

испол ьзован пя объекта налогообл о)ке н ия,

Решений о введении льгот и понижаюцих ставок по налоry на имущество

физических лиц в 2018 году не принимzLлось.

В 2018 году поступипо налога на имущество физических

лlиц -З914,2 тыс,руб., недоимка по налоry по состоянию Ha01,0].2019 года -
З l68 тыс.руб.

2. Земаlьньtй нпцоz

Земельный напог устанавливается главой 31 <Земельный Ha:roг> НК РФ и

нормативными правовыми актами представительных органов муниципаJIьных

образований. В соответствии со ст. 387 НК РФ, представительные органы

муниципi}льных образований опредеJlяют налоговые ставки в IIреде[ах,

установленньfх главой 31 НК РФ, порядок и сроки уплаты налога, а также

моryт устанавливаться налоговые льготы! основания и порядок их применения,

вкJIючаII установление размера не облагаемой налогом суммы для отдельных

категорий на..rогоплательщиков.

На,rогоплательщикаlми земельного наIога, согласно ст. 388 НК РФ,

признаются организации и физические лица, обладающие земепьными

участками, признаваемыми объектом постоянного (бессрочного) пользования

или праве пожизненного наследуемого владения. Земепьный напог на

терри rории Таштагольскоlо муниципального района взимаеtся or кадасtровой

стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являюlцегося

налоговым периодом.



В соответствии с решеЕиями Советов народных депутатов городских и

сельских поселений в 2018 году предоставлялись льготы по земельному налоry

следrощим категориям налогоплательщиков, в виде полного освобождения от

уппаты земельIlого I{aJIoIa:

. оргапы управ,,rения, бюджетпые организации II учреждеItия, финансируемые за

счет средств местного бюджета;

. оргФцзадии в отЕошении земельных участков, заIlятых муЕиципаJlьяым
)t(илипцIым фопдом и объектами шtжеIiерЕой ппфрастрlктуры, жилипцlо-
коммупa1,1ьного комплекса (за исключеаием доJм в праве Еа земельЕый

участок, приходящийся на объект, Ее опlосящийся к жилищному фонду и
объектам ивжевервой иЕфрастр}кт)?ы жилицIlо-коммуIlаJIьяого комплекса;

. У,ФеждеЕия здрЕвоохраЕенияJ оказывающие медицинские услу.и яаселению,

финапспруемые за счет средств областЕого бюдr{ета;

Ветераны и иявмиды ВелIIкой Отечественной войны, при представлении
копии удостоверения ветерана или инваJIида Великой отечествеЕной войЕы;

Малообеспеченяые, одшlоко проживatюцие !раrцаЕе, имеющие доход Еиже
велиqиЕы прожйточного миним)ма, установленЕого в Кемеровской области,
при предст,влеЕии справки Управления социмьной защиты ]lаседеЕия
Таштагольского райопа об отнесеЕии Еа,'Iогоплательпцка к категории
ммообеспеченньпt;

Физические лица, проживающие в ммообеспечеItЕых семьяхJ в которых
средЕедушевой доход Еиже прожиточIlого миним}ма устаповлеI lого в
Кемеровской обласм. При этоМ семьей призЕlIются совместЕо проживающие
супруги, родители, дети (усыЕовители и усыЕовлеIiЕые), при представлеЕии
справки Управленлrя социальпой защиты Еаселения Таштагольского района об
отfi есении нмогоплательщика к категории малообеспеченfiых;

Садоводческие, огородЕические, дачные объединения граждан, а такr(е члеi]ы
этих объединений.

Реестр предоставленных налоговых льгот по земельному Ha.rory за 2018

год Ilрилагается, в соответствии с Приложением 1.

В 2018 голу с),1!{ма выпадающих доходов

льгот по земельному напоry составила 14 4З9 тыс.

в результате предоставлениJI

руб

Наибольшая часть выпадающих доходов

составила 13 1З5 тыс.руб. за счет предоставления 100 О% льготы бюджетным

организациJlм

бюджета.

по земельному наJIоry

и rrрежденшш, финансируемых за счет средств местного



Также в 2018 году предоставлялась льгота учреждениям

здравоохранения, финансируемые за счет средств областного бюджета в

размере l 297 тыс,ру6.

Льготы предоставленные ветеранам и инв'Ьлидам Великой Отечественной

в 20l8 году составило 7 тыс.руб,

Горнорудные предприятия филиалов ОАО <Евразрула в 2018 году за

льготой в муниципа:rьные образования Таштагольского рйона не обраulqлuсь,

С целью сокращеЕия перекрестных финансовых IloToKoB между

бюджетами и бюджетополуrатеJUIми от упJIаты земельного налога полностью

освобождены оргzrны управления. бюджетные организации и учреждения,

финансируемые за счет средств местного бюджетов,

В 2018 голу поступления по земельному наlrогу в консолидированный

бюджет муниципального района составили - 98 862,8 тыс.руб., в том числе по

физическим лицам в размере 5 883 тыс.руб. и юридических лиц в размере -

92 979,8 тыс.руб.

Сумма льгот по физическим лицам составила 7 тыс.руб., по бюджетным

организацIfiм и )л{реждениям 14 432 тыс,руб.

По резупьтатам проведенной оценки эффективности предоставления

нzLJtоговых льгот по местным наUlогам, сдеJlан вывод о правомерности

сохранении данньж льгот на след},ющий финансовый год.

Начальнпк финансового уrrравления Л.А.Моцсеева



Приложение l
к Порядку проведения оценки эффективности

наJIоговых льгот по местным налогам
рЕЕстр

предоставJIенных налоговых льгот rlо земеJIьцому налоry за 2018 год

напмеповапие
мупицкпального

образованпя

( в т.ч. посе,пенля)

октмо
муниципмьного

образоваIrия

ндпмевоваltпе
налога

IIорматпвпо-правовой акт,

устаrrавливающпй льгоry
Категорпя

tlалогоплательщпков, в
отпошеЕип которой

устаповлеца льгота

Впд льготы Вьшадаюций
доход за 2018

год

(тыс.руб.)

l 2 3 4 5 6 1

таштагольское
городское посеJIенио
Таштаfольского р-

на Кемеровской обл

з262710l земельный налог

1.Решение совета народяых
деп)татов Таштагольского
городского лоселения Na 46 от
22,1|,20|6 |,
2. Решение совета народных
деп)латов Таштагольского
городского поселения N9 бЗ от
17.08.2017 г- ( о внесение
изменоний в Решение совЕIа
народных деп)татов
Таштагольского городского
поселения ла 46 от
22,|| 2016 г,,
3. Решение совета народных
деrDлатов Таштагольского
городского поселения NЪ 68 от
27 10.2017 г,( о внесение
изменений в Решение совеIа
народных депутатов
Таштагольского городского
поселения на N! 46 от
22.11.20l,6 r >l

Ветеравы и инвалиды
великой отечественной

100%
освобождение

от уплаты 2,0

бюджешые организации и

учреждения, фина}tсируеь{ые
за счет средств местного

бюджета

100%
освобождение

от уплаты
нмога

6 0]9,0

учрФкдения
здравоохранения,

финансируемые за счег
средств областного бюджеr,а

100%
освобоr(дение
от уплаты

з I1,0



Шерегешское
городское посеjIение
Тшrгагольского р-

на КемеровскоЙ обл

з262,71,75 земельный на,lог 1.Решение совета народных
децлаmв Шерегешского
городского поселения N9 529 от
21 11-2о18г.

Ветераны и инва,,lиды
великой отечественной

войны

100%
освобФrцение

от уIUIаты

1,0

бюджотные организации и

уrреr!ценияl финансируемые
за счет средств м€стного

бюдкета

100%
освобождсние

от уIIJIаты
445,0

учрФr!цения
здравоохрzlнения,

финансируемые за счет
средств областного бюдrrета

100%
освобоя(дение

от уплаты
нilлога

525,0

Спасское Iородское

Таштагольского р-
на Кемеровской обл

з2621l62 земельный налог

1.Решсние совета народньв
деп],,гатов СпассIrого
городского посе4ения М 41 от
21.11.2016г.
2.Решеяие совсm fiародных
деп)латов Спасскою
городсIrого поселения N9 51 от
21,l1.2016г.< о внесение
изменений в Решение совета
народньв депrтатов Спасского
городского поселенил JФ 4 1 от
21 ll 2016г.>
3.Решение совета народных
деrryтатов Спасского городскою
поселенtи N9 61 от l7 112017г.(
о внес€Еrlе изменений в Решение
совета народ*Jх деп)татов
Спасскою городского поселеtгия
N9 4l от 2] 11.20]6г.)
4.Решение совсга народньж
депутатов Спасского городского
поселенiя N919 от 09.1t 201Ег.( о
внесение изменений в Решение
совеm народrшх деп}татов
Спасского городскою поселевия
Ns4l от21,1l20lбг.)

бюдr<етные ортанr-rзации и

у{реждения, финансируемые
за счет средств местного

бюджета

100%
освобоr(дение

от уплаты
нltлола

109з,0

учре,{(дония
здравоохранения,

финансируемые за счет
средств областного бюджета

l00%
освобо, ждение

от уплаты
нмога

24,0



Казскоо fородское
поселение

Таштаrольского р-
на КемеровскоЙ обл.

з262,1|54
земельный на,'Iог

1.Решение совета народных
депутатов Кirзского городского
поселения м 57 от 25,10,2016г.
2.Р€шсние совеrа народных
децлатов Казского городскоIо
поселения л9 82 от 04.08.2017г
(о вяесение изменений в
Решение совета народяьп
доп}татов Казского городского
поселения JYg 57 от
25 ]0 2016.-D
З.Решение совсга народных
децдатов Казского городского
лоселения N9 90 от
01,1 1,2017г.< о внесение
изменений в Решенис совета
народньж деп)датов К€rзского
городского поселения J,!Ъ 57 от
25.10.2016г.))
4.Решсние совета народньш
деп)латов Казского городского
поселения Ns 1 26 от
з0,11,2018г, < о внесение
изменений в Решение совета
народньп депутатов КaLзского
Iородского поселенйя ЛЪ 57 от
25 l0 20lбг )

бюджетные организации и

учреr!цения] финансируемые
за счgг средств местного

бюдкета

\00%
освобождение

от уплаты
l15,0

}пчре}кдения
здравоохрalнениrI!

финансируемые за счет
средств областного бюддета

100%
освобФ(цение

н;uIoxa

152,0

Темиртаусское
городское поселение
Таштагольского р-

на КемеровскоЙ обл,

з262,7 |65
земельный налог

1. Решение совета народньш
деID/татов Темитраусского
городского поселения N9 29
l4,1120l7г,

Ветораны и инвалrцы
великой огечоственной

100%
освобомение

налога

2,0

бюджетные организации и

учреждения, финансируемые
за счет средств местного

бюдкета

100%
освобФкдение

от уллаты
2 82Е,0

учреждения
здравоохранения,

финансируемые за счет
соелств областвого бюджета

100%

162,0



Коуринское
сельское поселение
Таштагольского р-

на Комеровской Ьбл,

з262,7411 земельный налог

1.Решсние совета tmродньн
депrтатов Ко}риItского
сельского посеq.iения N9 27 m
22,,l,t201Ф.
2. Решение совега народных
депутатов Коуринского
сельского лоселевия J\Ъ 40 от
22.08 2017г. ( о внесение
измонений в Решение совета
народных деIr)латов
Ко}ринского сельского
поселсниrI N9 27 от
22.\ | .2016l.,
3. Решение совета народньш
деп),татов Коуринского
сельского поселенrul
Кемеровской обл.,\! 45 от
15,1 1,2017г.< о внесение
изменений в Решение совета
народных децлатов
Ко)Финского сельского
поселенш! N! 27 от
22,| | .2016r .,
4. Решение совета народных
депутатов Коуринского
сельскоIо посеJlения
Кем€ровской обл, N9 65 от
20.11-20l8r ( о внесение
изменепий в Решсние совета
народных деrryтатов
Ко}ринского сельского
поселения N9 27 от
22.11.20lбl.,

бюддетные оргавизации и

уlреждения, финансируемые
за счет средств местного

бюддета

l00%
освобождение

от уIlлаты
fiмога

2,0



Кмарское с€льское
поселение

Тахтагольского р-
на КемеровскоД обл.

з262,7 4lз земельный налог

1. Рошоние совета народных
деrryтатов Кадарского
сельского поселения л9 29 от
2з 1\ 20,IФ.
2. Решение совета народньв
деtDлатов Каларсkого
сельсколо посеJiениrI N9 12 от
l 1.08.20l7г, (О внесение
измененйй в Решение совета
народньrх деп}татов
Каларского сельского
посеJlения N9 29 от
2з 11,20lбг.D
3. Решение совота tlародных
деп}патов Кsларского
сельского поселеншI л! 14 от
l 5. 1 l ,20 1 7г. (О вIrесеIrие
изменений в Решение совета
народных деп}патов
Каларского сельскоrо
поселения N9 29 от
2з 11 20lбл.)
4. Решени€ совета народных
деп!татов Каларского
сельского поселения N9 10 от
20,10 201Ег- (о внесение
измеЕений в Решение совета
народных деп)rтатов
Каларского сельского
поселенltя N! 29 m
2з,] ] 2016г )

бюджетные организации и
учреждения! финансируемые

за счет средств местного
бюдлсота

|00%
освобФI(дение

от уIUпты
нмога

l9,0

учреждения
здравоохранения,

финансируомые за счет
средств областного бюдкета

|00%
освобоi(дение

от уIUпты
Емога

11,0



Усь-Кабыринское
сельское поселение
Таштагольского р-

на Кемеровскф обл.

з262,74з8 земельный налог

l. Решение совета иаtюдных
депlтатов Усть-Кабырзинского
сольское поселения ]ф з5 от
2l,l1,20lбг
2.Решение совgга народных
деIry,mmв Усгь-Кабырзинского
сельское поселения 

'\r9 

55 от
22.08.20l7г. ( о внесенио
изменений в Решение совета
народных депутатов Усть-
Кабырзинского ce,rbcKoe
поселения N9 з5 от
2L l1.20lбг,))
З.Решение совеm народ{ых
децamюв Усть-Кабырзинскою
сельское поселения N9 60 от
27,11,2017г, ( О днесение
изменений в Решение совета
народньн деп]латов Усть-
Кабырзинского сельское
поселения N9 35 от
21,l1.20lбг,D
4.Решение совgга нардных
депуrатов Усть-Кабыринского
сельское поселения л9 89 от
14 1L2018r (овнесение
измеяений в Решение совета
народных дегDлатов Усть-
Кабырзинского сельское
посеJIсния N9 з5 от
2l l] 20l бг D

бюджgгные организации и

учреrqения, финансируемые
за счет ср€дств местного

бюддета

l00%
освобоr(дение

от уrrлаты
налога

70,0
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Мундыбашское
городскоо поселение
Таштагольского р-

на Кемеровской обл,

з262715,7
земельный налог

1.Решение совета народных
депутатов Мучдыбашского
городского посоления Ns 1 6/4
от 11,112016г,
2.Решеяие совgга народньlх
деп}татов Мундыбашского
городскоIо поселения J\Ъ 2514

от 07.08.2017г,( о внесение
изменений в Рошение совеm
народньrх дел]латов
МуIцыбашского городсIrого
посел€ния Ns 1 6/4 от
11.11,20] бг.)
3.Решение совета народных
деrrrтsтов Мундыбашского
городскоrо пос€ления Na 28/З
от l5.1].20l7г (.о внесение
изменений в Решение совета
народных депrтатов
Мундыбашского городского
поселения N9 ] 6/4 от
11,11.2016г >

4.Решение совета народных
деп}татов Мундыбашского
городскоrо поссления Ns З8/2
от 15 1l 2018г ( О внесение
изменений в Решение совета
народных дегryтатов
Муrцыбашского городского
поселения N9 1614 от
] ] ,1 ].2016г ))

Ветераны и иявалиды
великой огечественной

войны

100%
освобождение

2,0

бюдясетные организации и

учрея(дения, финiiнсируемые
за счет средств местноIо

бюджета

100%
освобождеЕио

от уплаты
152t,0

учреждения
здравоохрzlнения,

финансируемые за счет
средств областного бюдr(ета

I00%
освобождение

от уплаты
111,0

Кьвыл - Шорское
сельское посоление
Таштагольского р-

на Кемеровской обл,

з262,7 420
Земельный на,,1ог

1. Решение совета вародных
депr,татов Кьвьш - Шорского
сельского поселения lY! 25 от
16.] 1.2016г.
2. Реtцение совета кародных
деп)латов Кызыл - ШорскоIо
сельского поселения N9 l0 от
25,07 201'7г ( О внесение

бюддетные организации и

учреrцения) финаясируемые
за счет средств местного

бюджета
l00%

от уплаты
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изменений в Решение совЕm
ндродных деrDпаJов Кьвыл -
Шорского сельского поселенил
N9 25 от 16.1l,20l бг.)
З. Решение совgга народных
деп}"гатoв Кызыл - Шорского
се.люкого поселенlц },[9 24 ог
28.11.20l7г. ( о внесение
изменовий в Решение совgга
народньж дел}татов ЬзьI],I -
ШорскоIо сельского посGления
N9 25 от 16 l 1.2016г.)
4. Решекие совега нардных
де]Dтатов Кызьш - Шорскою
сальскою посеJIения .}& 12 от
19.11.20l8г. ( о внесение
изменений в Решение совеm
народных депутатdв Кьвыл -

Шорского сельского поселения
Ns 25 от 16.11.20]6г.D

)цр€r(дения
здравоохр€lвения,

финансируемые за счет
средств областного бюджета

l00%
освобождеяие

от уплmы
нiшога

1,0

итого 14 439,0


