
протокол лъ 2
заседания экспертной комиссии по рассмотрению оценки налоговых

расходов в Таштагольском муниципальном районе

(13) авryста 2021 г.

Повестка дня:

Результаты оценки налоговых расходов в Таштагольском муниципаJIьном

районе (на основании постановления Администрации Таштагольского

муниципального района от 25 октября 20 l9 года Nл l363-1r <Об )"гt]cp,,h-.tclIlIll

порядка формирования перечня наJlоговых расходов и оценки tlа",lоI.овых

расходов

район>.)

муниципального образования <Таштагольский муниципальный

На заседании присутствовали:

Попов Сергей Евгеньевич - заместитель главы Таштагольского

муниципального района по экономике.

Моисеева Людмила Алексеевна - начыlьник финансовtlго уIIрав.,Iеllия l|o

Таштагольскому муниципальному району.

члены комиссии:

овна - заместитель начaLпьника финансового

управления-начаJIьник бюджетного отдела;

грачева Елена Анатольевна - нач€Lпьник отдела доходов финансового

управления по Таштагольскому муницип.rльному району;

лещсандровна - заместитель начальника экономического

отдела администрации Таштагольского мун и 1.1и п€ш ьно го райоttа.

Заслушали:

Моисееву Л.А. , начальника финансового управления по Таштагольскому

муницип.lJIьному району:



- отчет о результатах оценки эффективности наJlоговых расходов

муниципального образования Таштагольский муниципальный район за 2020 год,

в соответствии с приложением.

Комиссия решила:

Утвердить отчет о результатах оценки эффективности налоговых расходов

муниципального образования Таштагольский муниципа-,rьный район за 2020 год.

Сопредседатели комиссии :

члены комиссии: Целюк И.А.

- BacroHoBa Е.Ф.

4 Грачева Е.А.



Приложение к протоколу

отчет о результатах оценки эффективности налоговых расходов
пrуп"чrпu.пiного образования Таштагольский муниципальный район

за 2020 год

Оценка эффективности наJIоговых расходов за 2020 год проведена в

соответствии с основными положениями постановления Правительства

российской Федерации от 22.о6.2о|9 Ns 796 <об общих требованиях к оценке

наJIоговыХ расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований>, Порядком формирования перечня наJIоговых расходов и оценки

Еалоговых расходов муниципаJ,Iьного образования <Таштагольский

муниципальный район)), утвержденным постановлением администрации

ТаштагольсКого мунициП€шьногО района от 25.10.2019 N9 13бЗ - п (дмее -

Порядок.
,Щля проведения оценки эффективности наJIоговых расходов Таштагольского

муниципального раиона использоваJIись данные о категориях

наJIогоплательщиков, о суммах выпадающих доходов и количестве

наJIогоплательщиков, воспользовавшихся льготами, представленные иФнс

России ЛЬ 13 по Кемеровской области - Кузбассу,
В соответстВии с ПорядКом сформирован перечень наJIоговых расходов

Таштагольского муниципального района, дйствовавших в 2020 году,

В зависимости от целевой категории определены основные виды наIlоговых

расходов на территории Таштагольского муниципаJIьного района: социаJIьные,

технические и стимулирующие.
В ходе проведения оценки эффективности наJIоговых расходов

осуществлялась оценка целесообразности (востребованность нaulоговых расходов,
соответствие их целям и задачам соответствующих муниципальных программ и

(или) челям социально-экономической политики) и их результативности,
Оценка эффективности н€Lпоговых расходов проводится в целях миЕимизации

риска предоСтавлениЯ неэффективНых наJIоговЫх расходов. Результаты оценки

I..попurу}oraя при формировании проекта муницип€rльного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период.
поселенийрешениями Советов народных депутатов городских и сельских поселении в

2020 предосТавлялись наJIоговые льготы по земельному налоry для б категорий

нiulогоплательщиков, 2 из которых - физические лица,

Решениями Совета народных депутатов Таштагольского муниципаJIьного

района(Nэ125-ррот21.О4.2О2О'ЛЪlЗ6-рроТ19.06.2020)в2020гоДУ
предоставлялись Еалоговые льготы по единому налогу на вмененный доход, для

налогоплательщиков, наиболее уязвимым в условиях ухудшения экономической

ситуации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекuии,

объем наJIоговых и неншIоговых доходов бюджета Таштагольского

муниципального района в 2О2О году составил 83 1980,3 тыс, рублей, из них

земельный наJIог - |оо 1,79,2 тыс. рублей, единый н€чIог на вмененный доход -
21 526,5 тыс. рублей.

иФнс России lзЛsобъем ншIоговых расходов в 2020 году по данным иФн(- России лs IJ по

Кемеровской области - Кузбассу составил 54 784 тыс. рублей, что на 18 204 тыс.



рублей или на 49,8 % больше, чем за 2019 год. Их доля в объеме наJlоговых и

неналоговых доходов бюджета Таштагольского муниципа,lьного района в
ОТЧеТНОМ ГОДУ СОСТаВИЛа 6,58 Уо.

Информация о структуре наJIоговых расходов за период 2016-2020 годов
представлена в таблице 1.

Структура налоговых расходов за период 2016-2020 годов
Таблица l

Основной объем налоговых расходов в 2020 году приходится на технические
налоговые расходы (97,бl%о), которые представлены наJIоговыми льготами по
земельному налоry для учреждений, осуществляющих деятельность в бюджетной
сфере, финансируемых из бюджета Таштагольского муниципального района. В
2019 году удельный вес технических наJIоговых расходов в общем объеме
н.шоговых расходов составил также 99,98 % (в 201 8 году - 99,97 Yо, в 2017 году -
99,98 Yо, в 201 б году - 99,995 %,).
Социа.ltьные н€uIоговые расходы Таштагольского муниципмьного района в 2020
году составили (0,01%) и представлены льготами по земельному н.rлогу социzшьно
незащищенным слоям населения. Остальная доля (2,З8Yо) стимулирующих

наименован
ие показателей

20lб год 2017 юд 20l8 год 20l9 год 2020 год

тыс.

рублей

о/о тыс,

рублей

% тыс.

рублей
% тыс.

рублей
тыс.

рублей
%

Предоставленные
нalлоговые льготыl
установленные
решениями Советов
яародных депутатов
fородских и
сельских поселеиий
и Решением Совета
народных депутатов
таштагольского
муниципального
района, всего

42 205 l00 |2 l4,| l00 lз 070 l00 зб 580 l00 54 784 l00

в том числе:

теtнuческuе
||мо2овые pacxoObt
(нqправпенные на
асмюченuе
ВСmРеЧlllэlХ

фuнансовых
поmоков)

42 20з qq qsý |2 l45 99,98 lз 066 sq q7 зб 514 99.98 5з 4,7,7 91 ,6l

Соцuаllьньtе
нLцоzовьlе pacxodbl
(Luеющuе
соцuа]lьную
направленноспь)

2 0,005 2 0,02 4 0,03 6 0,02 4 0,0l

Сmuмулuрующuе
tla,lozoBыe pacxodbt
(напраапечньtе на
поddерэtску
субъекпов Mutoeo u
cpedHeeo
преOпрuнu,uапельс
пвq)

l зOз 2,з8



налоговых расходов Таштагольского муницип€шьного раиона в 2020 году
представлена льготами по единому налоry на вмененный доход субъектам м€Lпого
и среднего предпринимательства.

I. Оценка эффективности применения технических налоговых расходов
Таштагольского муниципального района

В соответствии с решениями Советов народных депутатов городских и

сельских поселений Таштагольского муниципального района льготой по
земельному н€rлоry воспользов€Lпись }чреждения, осуществляющие деятельность в

бюджетной сфере, финансируемых из бюджета Таштагольского муницип€Lпьного

района, а именно:

- органы управления, бюджетные организации и учреждения,
финансируемые за счет средств местного бюджета;

- учреждения здравоохранения, оказывающие медицинские услуги
населению, финансируемые за счет средств областного бюджета;

- организации в отношении земельных участков, занятых муниципальным
жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунаJIьного комплекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса).

Информация о ныIоговых расходах за 20|6-2020 годы представлена в
таблице 2.

Таблица2

ль
п/п

Фrrскальные характеристикш
налоговых расходов

20l б год 20l,7 rол 20l8 год 20l9 год 2020 год

(увелпчени
с) 2020 t cl;ra

к 20| 9 год},

l

Объем налоговых расходов в

результате освобо2i(дения от
налогообложения органов
управленхя, бюджетных
организациr'i и учре)rцеший,
осуществJrяющих деятельность
в бюджетной сфере,

фипансвруемых из бюджета
таштагольского
мунццriпального района, тыс.
Dуб.

12 203 |2 1.15 lз 06б 36 574 53 411 l46,2

в том числе в результате:

1.1

Органы местного
самоуправления, финансируемые
за aчет средств местного бюджета

2 566 2 565 5 37l 4l бl5 771,8

|.2.
Учреждения образования,

финансируемые за счет средств
местного бюджета

40 360 8 126 9 109 29,782 l0 446 з5,1

l.J.
Учреждения культуры,

финансируемые,}а счет средстs
местного бюдхета

546 8l9 l з14 Iзl7 lзl9 l00,2

l,4.

Учреждения здравоохранения,
окiвывающие vедицинские
услуги населению,

финансируемые за счет средств

l 29,1 з4 78 l04 9,7 9з,3



областного бюджета

2

Объем выпадающих доходов
бюджета в результате
применения налоговой льготы
по земельному налоry. тыс. Dуб.

42 203 |2 |45 lз 066 36 574 53 417 l46,2

3

численность
налогоплатеJ,l ьщиков,

воспользовавшихся льготой,
ед.

63 66 84 67 36 53,?

].l
Численяость органов местного
самоуправления,
воспользовавшихся льготой, ед.

l I I 6 600,0

з.2.

численность
нzцогоплательщиков!
воспользовавшкхся льготой в
образовательных rrреждениях,
ед.

5l 52 52 52 l8 J4,6

3.3,

численность
налогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой в
учDеждениях культYDы. ед.

6 7 9 4 5 l25,0

3.ч.

численность
наJIок)шIательщиков,
воспользовавшихся льготой в

учреждениях здравоохранения,
ед.

6 6 22 l0 ,7 70,0

4

Обrцее колllчество органов
управления, бюджетных
органrrзаций и учреяtдений,
осуществляющих деятельfl ость
в бюджетной сфере,

финанaируемых из бюджета
таштагольского
мyниц1lпального Dайона. ед.

l22 l22 l12 lll lll l00,0

4,l Общее количество органов
местного самоуправления, ед.

18 18 l5 l5 15 l00,0

1.2.
обшее количество
оопазовятепьных ччпежпении еп 60 60 52, 52 52 l00,0

4.з.
Общее количество )п]реждений
культуры, ед.

l2 12 lз Iз lз l00,0

4.4.
Общее количество учреждений
здравоохранения, ед,

з2 з2 з2 зl з1 l00,0

Информация о наJIоговых расходах,
представлена в таблице З,

соответствующих целям

J

N9

п/п
Налоговый расход (целевая

категория)
наименование

муниципiUIьной программы
I-{ель муниципальной

программы

l

Органы местного
самоупраыlения,

финансируемые за счет средств
местного бюджета
(tпехнuческая)

Развитие муниципальной
службы в муниципальном

образовании
<таштагольский

муниципальный район> на

Создание социаJIьно -
экономических условий
рi}звития муниципальной
службы. Эффективное

расходование денежных

муниципальных программ



2020-2022 годы средств бюджета
Таштагольского района.

2

Учреждения образования,

финансируемые за счет средств
местного бюджета
(mехнuческая)

Развитие образования на
2020-2022 rодьl

Создание условий лля

развития систе]\rы образования
таштагольского
муниципмьного района

з

Учрел<дения культуры,
финансируемые за счет средств
местного бюджета
(mехнuческая)

Развитие культуры
2020-2022 годьl

Сохранение кул ьтурного
потенциала и кульryрного
наследия Таштагольского
муниципчлльного района;
- поддержка многообразия
кульryрной жизни;
- создание условий для
обеспечения выравнивания
доступа к культурным
ценностям и
информаuионным ресурсам
различных групп гр (дан;

- интеграция во всероссийский
и мировой кульryрный
процесс;
- обеспечение адаптации
сферы кульryры к рыночным
условиям.

4 Учреrrцения здравоохранения,
окtвы8ающие медицинские

услуги населению,

финансируемые за счет средств
областного бюддета
(mехнuческм) Здоровье на 2020-2022 rодьl

Укрепление здоровья
населения Таштагольского

района, улучшение качества и

досryпности медицинской
помощи, предупреждение

распространения социально
значимых заболеваний.
снижение общей смертности,
смертности в трудоспособном
возрасте, обеспечение
безопасного материнства и

здоровья.

5 Организации в отношении
земельных участков, занятых
МУНИЦИП:ЛJIЬНЫМ ЖИЛИЩНЫМ

фондом и объектами
инженерной инфраструкryры
жилищно-коммунального
комплекса (за исключением
доли s праве на земельный
участок, приходящейся на
объект, не относящийся к
жилищному фонду и объектам
инженерной инфраструкryры
жилищно-коммуна.пьного
комплекса) (mехнuческая)

Управление и распоряжение
муниципаJIьным

имуществом, составляющим
муниципzrльную казну на

2020-2022 годьl

Проведение единой
муниципальной политики в

сфере имущественных и

земельных отношений в целях
повышения эффективности
экономики Таштагольского
муниципаJIьного района.

IJелью применения данных нiLпоговых расходов является оптимизация
всцечных бюджетных финансовых потоков.

Применение данного вида наJIоговых льгот позволяет снизить бюджетные
расходы на финансирование организаций, осуществляющих деятельность в
бюджетной сфере, что способствует высвобождению финансовых ресурсов для



достижения целей социtUIьно-экономической политики по развитию
Таштагольского муниципаJIьного района в целом.

Кроме того, наJlоговые расходы носят социальный характер, так как
способствуют созданию благоприятных условий для развития системы
предоотавления качественного общедоступного и бесплатного общего
образования, укреплению здоровья населения, сохранения культурного
потенци€ца и культурного наследия Таштагольского муниципапьного района в

целом.
В 20|6-2020 гг. налоговой льготой для организаций в отношении земельных

участков, занятых муниципальным жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в

праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к
жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) не воспользовался ни один
налогоплательщик. Налоговая льгота не оказывает значимого влияния на
достижение целей соответствующей муниципальной программы и не является
эффективной с точки зрения бюджетной эффективности. Тем не менее, куратор
предлагает сохранить льготу.

В 2020 году нмоговой льготой воспользоваJIись 36 организаций - это З2,4 Yо

от общего количества органов местного самоуправления, образовательных
учреждений, 1^rреждений культуры и здравоохранения, осуществляющих
деятельность в бюджетной сфере. Дацный факт свидетельствует о ее

целесообразности,
Результативность нtLпогового расхода определяется

эффектичностью.
Объем снижения расходов бюджета Таштагольского

района на финансовое обеспечение организаций-плательщиков налогов в 2020
году в результате применения наJIоговой льготы составил 5З 4'7'7 Tblc. рублей, что
на 16 903 тыс. рублей или в 1,5 раза больше, чем за 2019 год. Рост наrогового
расхода в 2020 году, объясняется тем, что увеличилось количество земельных
участков, оформленных в собственность органами местного самоуправления и
предоставленных чточ н енн ых декларации по земельному налогу
образовательными учреждениями за 2019 год.

Объем выпадающих доходов бюджета Таштагольского муниципаJlьного
района в результате применения данной налоговой льготы по земельному н€lлогу
обеспечило снижение доли расходов бюджетных учреждений на 53 477 Tblc,

рублей в 2020 году и на 3б 574 тыс. руб. в 2019 году соответственно.
Снижение встречных финансовых потоков в 2020 году равно объему

наJIоговых расходов и составило 5З 4'l7 Tbl.c. рублей.

Вывод: Поскольку налоговый расход оказывает положительное
влияние на социально-эконом ическое развитие Таштагольского
муttиципального района в целом, способствует устранению встречных
финансовых потоков средств местного бюджетао его действие в 2020 голу
призIIано целесообразlrым и эффективным.

его бюджетной

муниципаJIьного



II. Оценка эффективпости примеtIения социальпых налоговых расходов
Таштагольского муниципального района

В соответствии с решениями Советов народных депутатов
сельских поселений Таштагольского муницип€lльного раиона
земельному налоry установлены для 4 категорий налогоплательщиков:
физических лиц, относящихся к соци€шьно незащищенным группам населения.

Информация о налоговых расходах за 20|6-2020 год представлена в таблице

Таблица 3

городских и
льготы по

J.

Ns
п/п

Фискальные характеристики
налоговых расходов

значение показателя Темп роста

2016
год

2017
год

20l8
год

20]l9
год

2020
год

(снижения)
2020 года к
20l9 голу,

%

l

Объем налоговых расходов в

результате освобояцепия от
налогооблоясеrrия социально
незащищенпых групп
населения. тыс. рчб. .

2 2 ,l 6 { 12

в том числе в результате:

l.]

освобоя(дения от
налогообложения ветеранов и
инв;uIидов Великой
Отечественной войны, за
земельные участки занятые
гарarками, жилищным фондом,
предоставленные для
индивидуiлJlьного жилищного
строительства, для ведения
личного подсобного хозяйства,
садоводства и огородничества
или животноводства
(соцuаъная)

l l l l JJ

|.z.

освобохцения от
налогообложения
малообеспеченных одиноко
проживающих гр:l)r(дан,
имеющих доход ниже
величины прожиточного
минимума, установленного в
Кемеровской области -
Кузбассе, за земельные
участки занятые гара]ками,
жилищным фондом,
предоставленные для
индивидуаJIьного жилищного
стоительства, для ведения
личного подсобного хозяйства,
садоводства и огородничества
или животноводства
(соцuальнм)

0

l.J. освобох<дения от
налогообложения физических

0



лиц, проживающих в
малообеспеченных семьях, в
которых среднедушевой доход
ниже прожиточного минимума,
установленного в Кемеровской
области - Кузбассе, при этом
семьей признаются совместно
проживающие супругиl

родители, д9ти, (усыновители и

усыновленные),за земельные

участки, занятые гарiDками,
жилищным фондом,
предоставленные для
индивидуального жилищного
строительства, для ведения
личного подсобного хозяйства,
садоводства и огородничества
или животноводства
(соцuальнм)

1.4.

Освобох<дения от
налогообложения
садоводческих или
огороднических
некоммерческих товариществ,
а также членов этих
товариществ/соtl ucabH ая )

l l з 5 4 {l0,0

2

численность
налогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой, ед.

10 l8. 2,7 зб ]5 1l,1

3
общее количество
налогоплательщиков, ед.

8 4lз 9 з8з 9 |12 9 587 9 125 l0l,4

отношении лиц. относящихся к социально незащищенным группам населения

В соответствии с решениями Советов народных депутатов городских и
сельских поселений Таштагольского муницип€}льного района установлены
н€lлоговые льготы по земельному на,.Iогу в виде освобождения от налогообложения
за земельные участки, занятые гаражами, жилищным фондом, предоставленные
для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства и огородничества или животноводства для следующих
категорий граждан:
- ветеранов и инваJIидов Великой Отечественной войны;
- малообеспеченных одиноко проживающих граждан, имеющих доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области -
Кузбассе;

- физических лиц, проживающих в маJIообеспеченных семьях, в которых
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в
Кемеровской области - Кузбассе, при этом семьей признаются совместно
проживающие супруги, родители, дети, (усыновители и усыновленные);

- садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, а также
членов этих товариществ.



Предоставленные нмоговые льготы по земельному наJlогу относятся к
социальным наJIоговым расходам и соответствуют муниципыIьнои
<Социальная подцержка населения)) на 2020-2022 годьl.

I-{елью ныlогового расхода является социальная поддержка
улучшение материального положения граждан (оказание мер
поддержки).

Применение на-погового расхода способствуют снижению налогового
бремени населения, повышению уровня и качества жизни граждан, снижению
социаJIьного неравенства, что соответствчет направлению
социально-экономической политики муниципального образования.

Предоставление данного вида льгот носит заявительный характер,
Востребованность наJlоговой льготы определяется соотношением

численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей
численности плательщиков, и за период 20|6-2020 гг. составила:

показатель 20l б 20|7 20l 8 201 9 2020

численность
плательщиков,
воспользовавшихся правом
на льготы, чел.

10 18 27 зб 15

обцая численность
плательщиков, чел. 8 413 9 383 9 |72 9 587 9 725

Востребованность, 7о 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2

В отчетном 2020 году льготами воспользовчIлись 15 нЕLпогоплательщиков,
выпадаюцIие доходы составили 4 тыс. рублей, Щанный факт свидетельствует о
востребованности указанных налоговых расходов.

Критерием результативности налогового расхода, в соответствии с целями
социаJIьно-экономической политики Таштагольского муниципаJIьного района,
направленными на снижение наJIогового бремени населения и рост уровня и
качества жизни граждан, является показатель
социаJIьно незащищенных групп населения.

В результате применения нмоговой льготы
физическим лицом, относящимся к категории
населения, получен дополнительный доход в среднем: 4тыс.руб. + 15чел,:0,27
тыс" рублей.

Оценка вклада налогового расхода в изменение показателя достижения
целеЙ соци€rльно-экономическоЙ политики (I) равна:

I : Р л -Р &в : 1- 0,б3 :0,37
где:
1) значение показателя <Р>> с учетом применения льготы:

Pn-0.2'7 =|:
0,27

2) значение показателя <Р> без учета применения льготы:

программе

населения,
социальной

повышения уровня доходов

по земельному н€lJIогу одним
социаJIьно незащищенного



Р б"r= 0.17 =0,63 ,

0,27
Оценка вклада налоговой льготы в изменение значения показателя

достижения целей социально-экономической политики Таштагольского
муниципаJ,Iьного района равна 0,37 и не принимает отрицательных значений.

Налоговые льготы по земельному налоry, предоставленные в виде полного
освобождения от уплаты наJIога отдельным категориям налогоплательщиковj
относящимся к социаJIьно незащищенным группам населения' не носит
экономического характера и не оказывает отрицательного влияния на показатели
достижения целей социаJIьно-экономической политики Таштагольского
муниципального раиона, его
значимостью.

вj=дL=4
1ij 6

эффективность определяется социальной

С целью оценки бюджетной эффективности налогового расхода применен
метод сравнительного ан€Lпиза результативности предоставления наJIоговых льгот
и результативности применения альтернативных механизмов достижения целей
экономической политики муницип€rльного образования.

В связи с тем, что при предоставлении наJIоговых льгот по земельному
налоry социzLпьно незащищенным группам населения Таштагольского
муниципального района альтернативные механизмы достижения целей
отсутствуют, бюджетная эффективность на-погового расхода (Bj) рассчитывается
по формуле:

-0,68

Показатель эффективности Bj принимает положительное значение и равен
0,б8, следовательно, налоговый расход является эффективным.

Вывод: Поскольку налоговый расход носит социальный характер,
направлеIr на поддержку социально незащищенных групп населения,
отвечает общественным интересам, способствует решеtIиIо социальных задач
экоllомической политики Таштагольского муниципального района по
повышению уровня и качества жизни отдельных категорий граждан,
является востребовапllым, целесообразrlым, tre оказывает отрицательного
влияния }la экоIIомическое развитие Таштагольского муниципального
района и имеет положителыtую бюджетltую эффективность, его действие в
2020 голу признано эффективным.

Исходя из результатов проведенной оценки эффективности налоговых
расходов Таштагольского муниципaIJlьного района, предоставляемых отдельным
категориям граждан и организациям, оказывающим услуги в социальной сфере, в
виде полного освобождения от уплаты земельного налога, указанные н€шоговые

расходы признаются эффективными и не требующими отмены.

III. Оцепка эффективности примепения сти]лrулируrощих tlалоговых
расходов Таштагольского муниципального района

В соответствии с решениями Совета народных депутатов Таштагольского
муниципального района (JФ 14-рр от 01.12.2008 (u р.д. решений Таштагольского



районного Совета народных депутатов от 27.01.2009 N 78-рр, от 28.12.2010 N
212-рр, решений Совета народных депутатов Таштагольского муницип€Lпьного

района от 08.11.2016 N 225-рр, от l2.11.20l9 N 88-рр, от 21.04.2020 N l25-pp, от
19.06.2020 N 1З6-рр) предоставлялись льготы по единому налогу на вмененный
доход, в размере 7,5 процентов для
условиях ухудшения экономической
коронавирусной инфекции.

налогоплательщиков, наиболее уязвимых в

ситуации, в связи с распространением новой

4.
Информация о н€ulоговых расходах за 20|6-2020 год представлена в таблице

Таблица 4

Ns
п/п

Фиска.льные характеристики
налоговых расходов

3начение показателя

20lб год 20l 7 год 20I8 год 20l 9 год 2020 год

l

Объем налоговых расходов в

результате снижения налоговой
ставки до 7,5 процентов дtя
отдельных видов экономической
деятельности (наиболее
пострадавших от новой
коронавирусной инфекции), тыс.
руб.

lзOз

2
Численность налогоплательщиков!

воспользовавшихся льготой, ед.
l80

3
общее численность плательщиков,
ед.

945

ктивности наJIоговых

Предоставленные наJIоговые льготы по единому налоry на вмененный доход
относятся к стимулирующим нul,,lоговым расходам и соответствуют
муниципальной программе <Поддержка маJIого и среднего предпринимательствФ)
на2020-2022 годьl,

Щелью ншIогового расхода является улучшение условий для развития
маJIого и среднего лредпринимательства и повышения его вклада в

социаJIьно-экономическое развитие Таштагольского муниципального района,
насыщение рынка конкурентоспособной продукцией, произведенной субъектами
ма-пого и среднего предпринимательства, увеличение налоговых поступлении в

бюджеты всех уровней от предпринимательской деятельности.
11рименение нaLпогового расхода способствуют снижению налогового

бремени для малого и среднего предпринимательства, формированию
благоприятной среды для развития в сфере малого и среднего
предпринимательства, увеличению количества занятости трудоспособного
населения, формированию конкурентной среды.

Востребованность налоговой льготы определяется соотношением
численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей
численности плательщиков, и за период 20|6-2020 гг. составила:



показатель 2016 201,7 2018 2019 2020

численность
плательщиков,
воспользовtlвшихся правом
на льготы, чел.

l80

обцая чис"ценность
плательщиков, чел. 945

Востребованность, 7о 0,2

В отчетном 2020 году льготами воспользовaulись 180 налогоплательщиков,
выпадающие доходы составили l303 тыс. рублей. .Щанный факт свидетельствует
о востребованности указанных н€Lпоговых расходов.

Критерием результативности н€lлогового расхода, в соответствии с целями
соци€l,,Iьно-экономической политики Таштагольского муниципального района,
направленными на снижение налоговой нагрузки для малого и среднего
предпринимательства и сохранением количества предпринимателей, является
одной из наиболее важных экономических задач для Таштагольского
муниципального раиона.

В результате применения налоговой льготы по единому налогу на
вмененный доход одним предпринимателем, относящимся к плательщикам
наиболее пострадавшим от новоЙ коронавирусноЙ инфекции, получен
дополнительный доход в среднем: 1303тыс.руб. + 180чел.:7,2тыс. рублей.

Оценка вклада наJIогового расхода в изменение покaвателя достижения
целеЙ социально-экономическоЙ политики (I) равна:

где: 
I: РЛ-Рfoз:1,0,49:0,5|

1) значение показателя (Р) с учетом применения льготы:

Р n-]2=1 ;

7,2

2) значение показателя <Р> без )п{ета применения льготы:

Р б"r=7Ь0,49 .

l4,5
Оценка вклада наJIоговой льготы в изменение значения показателя

достижения целей социаJIьно-экономической политики Таштагольского
муниципаJIьного района равна 0,51 и не принимает отрицательных значений,

Нмоговые льготы по единому н€rлоry на вмененный доход,
предоставленные в размере 7,5 процентов освобождения от уплаты нzlлога
отдельным категориям наJIогоплательщиков, в условиях ухудшения
экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции не оказывает отрицательного влияния на показатели достижения
целей социально-экономической политики Таштагольского муниципarльного

раЙона, его эффективность определяется экономическоЙ значимостью.



С целыо оценки бюджетной эффективности наJIогового расхода применен
метод совокупного бюджетного эффекта стимулирующих н€Lпоговых расходов.

Оценка совокупного бюджетного наJIогового расхода (Е) рассчитывается
по формуле:

F_ _ 
': ,- _ -\'ц - zrёj\(l- 8l, ,<|).(1- . >'

где:
i- порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5;
mi - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-M году;
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m;
Nij - объем наJIогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты в

бюджет района j-M плательщиком в i-M году.
BOj - базовый объем наJIогов, сборов, задекларированных для уплаты в

бюджет районаj-м плательщиком в базовом году;
gi - номина.,rьный темп прироста доходов бюджета района в i-M году по

отношению к базовому году (4 прочента).
r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований района,

принимаемая на уровне 7,5 процента.

Е : l80* :0,66

Показатель эффективности Е принимает положительное значение и равен
0,66, следовательно, налоговый расход является эффективным.

Вirвод: Поскольку налоговый расход носит экономический характер,
направлен на поддержку малого и среднего предпринимательства, отвечает
общественным интересам, способствует решению задач экоrrомической
политики Таштагольского муниципального района по улучшению условий
развития малого и среднего предпринимательства, является
востребовашным, целесообразпым, не оказывает отрицательного влияния
на экономическое развитие Таштагольского муниципального района и
имеет положительную бюджетную эффективность, его действие в 2020 голу
призшано эффективным.

265|8-(27821l*(7+4уо
(|-7,5%)


