
протокол ль 2
заседания экспертной комиссии по рассмотрению оценки налоговых

расходов в Таштагольском муниципальном районе

(16D августа 2021 г.

Повестка дня:

Результаты оценки нЕшоговых расходов в Таштагольском муниципаJIьном

раионе (на основании постановления Администрации Таштагольского

муниципаJIьного района от 25 октября 2019 года J\Ъ 136З-п <Об утверждении

порядка формирования перечня налIIоговых расходов и оценки налоговых

расходов муницип€UIьного

район>.)

образования кТаштагольский муниципальный

На заседании присутствовали:

Сопредседатель:

муницип€шьного раиона по экономике.

Сопредседатель:

Моисеева Людмила Алексеевна - нач€Lльник финансового управления по

Таштагольскому муницип€tJIьному району.

члены комиссии:

Васюнова Елена Федоровна - заместитель начаJIьника финансового

управления-начаJIьник бюджетного отдела;

Грачева Елена Анатольевна - нач€шьник отдела доходов финансового

управления по Таштагольскому муниципЕuIьному району;

Целюк Ирина Александровна - заместитель нач€шьника экономического

отдел а администр ации Таштагольского муницип€lJIьного района,

Заслушали:

Моисееву Л.А. , нач€uIьника финансового управления по Таштагольскому

муницип€LгIьному раиону:



- отчет о результатах оценки эффективности н€шоговых расходов

муницип€uIьного образования Таштагольский муниципальный район за 2020 год,

в соответствии с приложением.

Комиссия решила:

Утвердить отчет о результатах оценки эффективности н€tпоговых расходов

муниципального образования Таштагольский муниципальный район за 2020 год.

Сопредседатели комиссии : Попов С.Е.

л.А.

члены комиссии: Щелюк И.А.

'-Васюнова Е.Ф.



Приложение к протоколу

Отчет о результатах оценки эффективности налоговых расходов
муниципального образования Таштагольский муниципальный район

за 2020 год

нuшоговых расходов за 2020 год проведена в

положениями постановления Правительства

муницип€шьного

утвержденным
образования

постановлением
<<Таштагольский
администрации

Порядок.
,Щля проведения оценки эффективности н€шоговых расходов Таштагольского

Оценка эффективности
соответствии основными
Российской Федерации от 22.06.20|9 М 796 <Об общих требованиях к оценке
наJIоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципаJIьных
образований>>, Порядком формирования перечня н€Lпоговых расходов и оценки
наJIоговых расходов
муниципальный раион)),

муниципаJIьного раиона использов€Lпись данные категориях
н€Lпогоплательщиков, о суммах выпадающих доходов и количестве
н€UIогоплательщиков, воспользовавшихся льготами, представленные ИФНС
России Ns 13 по Кемеровской области - Кузбассу.

В соответствии с Порядком сформирован перечень налоговых расходов
Таштагольского муниципаltьного района, действовавших в 2020 году.

В зависимости от целевой категории определены основные виды наJIоговых

расходов на территории Таштагольского муницип€шьного района: соци€uIьные,
технические и стимулирующие.

В ходе проведения оценки эффективности н€шоговых расходов
осуществлялась оценка целесообр€вности (востребованность н€шоговых расходов,
соответствие их целям и задачам соответствующих муниципыIьных программ и
(или) целям соци€tльно-экономической политики) и их результативности.

Оценка эффективности ншIоговых расходов проводится в целях минимизации
риска предоставления неэффективных нuLпоговых расходов. Результаты оценки
используются при формировании проекта муницип€uIьного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.

Решениями Советов народных депутатов городских и сельских поселений в
2020 предоставлялись нuLпоговые льготы по земельному н€шогу для б категорий
н€шогоплательщиков,2 из которых - физические лица.

Решениями Совета народных депутатов Таштагольского муниципального
района (}Ф125-рр от 2I.04.2020, JФ136-рр от 19.06.2020) в 2020 году
предоставлялись налоговые льготы по единому н€tлогу на вмененный доход, для
нЕLпогоплательщиков, наиболее уязвимым в условиях ухудшения экономической
ситуации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Объем н€Lltоговых и ненаJIоговых доходов бюджета Таштагольского
муницип€LгIьного раЙона в 2020 году составил 831 980,3 тыс. рублеЙ, из них
земельныЙ налог - 100 |79,2 тыс. рублеЙ, единыЙ налог на вмененный доход -
2| 526,5 тыс. рублей.

Объем наJIоговых расходов в 2020 году по данным ИФНС России J\b 13 по
Кемеровской области - Кузбассу составилl 54 784 тыс. рублей, что на 18 204 тыс.



рублей или на 49,8 Yо больше, чем за 20|9 год. Их доля в объеме наJIоговых и
ненаJIоговых доходов бюджета Таштагольского муниципального района в
отчетном году составила 6,58 О/о.

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

Таблица l
Структура наJIоговых расходов за период 2016-2020 годов

Основной объем н€Lпоговых расходов в 2020 году приходится на технические
н€Lпоговые расходы (97,6I%o), которые представлены н€шоговыми льготами по
земельному н€tлогу для учреждений, осуществляющих деятельность в бюджетной
сфере, финансируемых из бюджета Таштагольского муниципального района. В
201'9 году удельный вес технических наJIоговых расходов в общем объеме
наJIоговых расходов составил также 99,98 % (в 2018 году - 99,97 Yо, в 2017 году -
99,98 Yо, в 20l б году - 99,995 Уо,).
Социальные нЕLпоговые расходы Таштагольского муниципаJIьного района в 2020
году составили (0,01%) и представлены льготами по земельному н€Lлогу соци€Lпьно
незащищенным слоям населения. Остальная доля (2,З8%) стимулирующих

наименован
ие показателей

2016 год 2017 год 20l8 год 2019 год 2020 год

тыс,

рублей
% тыс.

рублей
% тыс.

рублей
% тыс.

рублей
% тыс.

рублей
%

Предоставленные
налоговые льготы,
установленные
решениями Советов
народных деtIутатов
городских и
сельских поселений
и Решением Совета
народных дегryтатов
таштагольского
муницип€}льного
района, всего

42 205 l00 12 \4"| 100 lз 070 l00 36 580 l00 54,784 l00

в том числе:

технuческuе
нOлоzовые pacxodbt
(направленньtе на
uсключенuе
всmречньaх

фuнансовьlх
поmоков)

42 20з 99,995 12 l45 99,98

}

lз 066 99,97 зб 574 99,98 5з 47"| 97,6l

Соцuаltьньtе
Ha,loloBble pacxolbt
(uмеющuе
соцuальную
направленносmь)

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

Сmамуларуюuluе
HuaozoBbte pacxodbt
(направленньtе на
поddерэtску
субъекmов MaJlo?o u
среdнеzо
преdпрuнtьмаmельс
mва)

1 303 2,з8



наJIоговых расходов Таштагольского муницип€шьного раиона в 2020 году
представлена льготами по единому налогу на вмененный доход субъектам мzшого
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 муниципаJIьного района льготой по
земельному налоry воспользоваJIись учреждения, осуществляющие деятельность в
бюджетной сфере, финансируемых из бюджета Таштагольского муницип€шьного
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 муниципаJIьным
жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммун€tпьного комплекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фо"ду и
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммун€tльного комплекса).

Информация о н€uIоговых расходах за 20|6-2020 годы представлена в
таблице 2.

Таблица 2

лъ
п/п

Фискальные характеристики
налоговых расходов

201б год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

(увеличени
е) 2020 гола
к 20l9 голу,

о//о

l

Объем налоговых расходов в
результате освобояцения от
налогообложения органов
управления, бюджетных
организаций и учрехценийо
осуществляющих деятельность
в бюджетной сфере,

финансируемых из бюджета
таштагольского
муниципального района, тыс.
пуб.

42 203 l2 l45 13 0бб 36 574 53 477 l46,2

в том числе в результате:

1,1

Органы местного
самоуправления, финансируемые
за счет средств местного бюджета

2 566 2 565 5 з7l 4\ бl5 774,8

|.2.
Учреждения образования,

финансируемые за счет средств
местного бюджета

40 з60 8 726 9 l09 29 782 |0 446 35,1

1.3.
Учреждения культуры,
финансируемые за счет средств
местного бюджета

546 8l9 l з14 l з17 l319 l00,2

\,4,

Учреждения здравоохранения,
оказывающие медицинские
услуги населению,
финансируемые за счет средств

| 297 з4 78 l04 97 93,3



областного бюджета

1

Объем выпадающих доходов
бюджета в результате
применения налоговой льготы
по земельномY налогу, тыс. рYб.

42 203 12 l45 lз 06б 36 574 53 477 l46,2

3

численность
налогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой,
ед.

бз 66 84 67 36 53,7

3.1

Численность органов местного
самоуправления,
воспользовавшихся льготой, ед.

l l l 6 б00,0

з.2.

численность
н€lлогоплательщиков,
воспользовавIцихся льготой в
образовательных )л{реждениях,
ед.

5l 52 52 52 18 34,6

з.3.

численность
нatлогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой в

учреждениях культуры, ед.

6 7 9 4 5 l25,0

з.4.

численность
нtlлогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой в

учреждениях здравоохранениrl,
ед.

6 6 22 10
,7

70,0

4

Общее количество органов
управленияо бюджетных
организаций и учреицений,
осуществляющих деятельность
в бюджетной сфере,

финансируемых из бюджета
таштагольского
муниципального района, ед.

l22 l22 ll2 lll 11l l00,0

4.|
общее количество органов
местного самоуправлениJI, ед.

l8 l8 l5 l5 15 100,0

4.2.
обцее колиtIество
образовательных учреждений, ед.

60 60 52 52 52 100,0

4.з.
Общее колиtlество учреждений
культуры, ед.

l2 |2 lз lз lз 100,0

4.4.
Общее количество учреждений
здравоохранения, ед.

з2 32 з2 31 31 l00,0

ел льтати
земельному н€rлогу для организаций. осуществляющих деятельность в бюджетной

инансиDYемых из ницип€шьного района.

Информация о
муниципа-пьных программ

н€tпоговых расходах,
представлена в таблице 3.

соответствующих целям

Таблица 3

Ng

п/п
Налоговый расход (целевая

категория)
наименование

муниципальной программы
Щель муниципальной

пDогDаммы

1

Органы местного
самоуправления,

финансируемые за счет средств
местного бюджета
(mехнuческая)

Развитие муниципальной
службы в муниципальном

образовании
кташтагольский

муниципаJIьный район> на

Создание социально -
экономических условий
рtввития муниципальной
службы. Эффективное
расходование денежных



2020-2022 годьl средств бюджета
таштагольского района.

2

Учреждения образования,

финансируемые за счет средств
местного бюджета
(mехнuческая)

Развитие образования на
2020-2022 годьl

Создание условий для
рzввития системы образования
таштагольского
муниципчtльного района

J

Учреждения культуры,
финансируемые за счет средств
местного бюджета
(mехнuческая)

Развитие культуры
2020-2022 годьt

Сохранение культурного
потенциаJIа и культурного
наследия Таштагольского
муниципального района;
- поддержка многообразия
кульryрной жизни;
- Qоздание условий для
обеспечения выравнивания
доступа к культурным
ценностям и
информаuионным ресурсам
различных групп граждан;
- интеграция во всероссийский
и мировой культурный
процесс;
- обеспечение адаптации
сферы культуры к рыночным
условиям.

4 Учреждения здравоохранения,
окiвывающие медицинские
услуги населению,

финансируемые за счет средств
областного бюджета
(mехнuческая) Здоровье на 2020-2022 годьl

Укрепление здоровья
населения Таштагол ьского

района, улучшение качества и

доступности медицинской
помощи, предупреждение

распространения социzlJI ьно
значимых заболеваний,
снижение общей смертности,
смертности в трудоспособном
возрасте, обеспечение
безопасного материнства и
здоDовья.

5 Организации в отношении
земельных участков, занятых
муниципаJIьным жилищным
фондом и объектами
инженерной инфраструкryры
жилищно-коммунЕlльного
комплекса (за искJIючением
доли в праве на земельный
участок, приходящейся на
объект, не относящийся к
жилищному фонду и объектам
инженерной инфраструктуры
жил ищно_коммун{rльного
комплекса) (mехнuчес кая)

Управление и распоряжение
муниципчlльным

имуществом, составляющим
муниципальную KzlзHy на

2020-2022 годьl

Проведение единой
муниципальной политики в

сфере имущественных и
земельных отношений в целях
повышения эффективности
экономики Таштагольского
муниципал ьного района.

Щелью применения данных н€LгIоговых расходов является оптимизация
встречных бюджетных финансовых потоков.

Применение данного вида н€Lпоговых льгот позволяет снизить бюджетные
расходы на финансирование организациЙ, осуществляющих деятельность в
бюджетной сфере, что способствует высвобождению финансовых ресурсов для



достижения целей соци€Lльно-экономической политики по р€ввитию
Таштагольского муницип€шьного района в целом.

Кроме того, н€Lпоговые расходы носят социальный характер, так как
способствуют созданию благоприятных условий для рЕввития системы
предоставления качественного общедоступного и бесплатного общего
образования, укреплению здоровья населения, сохранения культурного
потенци€tла и культурного наследия Таштагольского муницип€Lпьного района в

целом.
В 2016-2020 гг. наJIоговой льготой для организаций в отношении земельных

относящиися к
инфраструктуры

участков, занятых муницип€uIьным жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунaльного комплекса (за исключением доли в

праве на земельный участок, приходящейся на объект, не
жилищному фонду и объектам инженерной
жилищно-коммунzLльного комплекса) не воспользов€IJIся ни один
н€UIогоплательщик. Налоговая льгота не окz}зывает 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 н€Lпоговой льготой воспользов€Lпись Зб организаций - это З2,4 О^

от общего количества органов местного самоуправления, образовательных
учреждений, уrреждений культуры и здравоохранения, осуществляющих
деятельность в бюджетной сфере. .Щанный факт свидетельствует о ее

целесообразности.
Результативность наJIогового расхода определяется его бюджетной

эффективностью.
Объем снижения расходов бюджета Таштагольского муницип€шьного

района на финансовое обеспечение организаций-плательщиков наJIогов в 2020
году в результате применения н€Lлоговой льготы составил 53 477 тыс. рублей, что
на 16 903 тыс. рублей или в 1,5 раза больше, чем за 2019 год. Рост н€шогового

расхода в 2020 году, объясняется тем, что увеличилось количество земельных
участков, оформленных в собственность органами местного самоуправления и
предоставленных уточненных деклараций по земельному напогу
образовательными учреждениями за 201 9 год.

Объем выпадающих доходов бюджета Таштагольского муницип€Lдьного

района в результате применения данной нzLлоговой льготы по земельному нzLлогу
обеспечило снижение доли расходов бюджетных учреждений на 53 477 тьт,с.

рублей в2020 году и на 36 574Tblc. руб.в 2019 году соответственно.
Снижение встречных финансовых потоков в 2020 году равно объему

наJIоговых расходов и составило 5З 477 тыс. рублей.

Вывод: Поскольку налоговый расход оказывает положительное
влияние на социально_экономическое развитие Таштагольского
муниципального района в целом, способствует устранению встречных
финансовых потоков средств местного бюджета, его действие в 2020 году
признано целесообразным и эффективным.



II. Оценка эффективности применения социальных налоговых расходов
Таштагольского муниципального района

В соответствии с решениями Советов народных депутатов городских и
сельских поселений Таштагольского муницип€Llrьного района льготы по
земельному налоry установлены для 4 категорий наJIогоплательщиков:

физических лиц, относящихся к соци€tльно незащищенным группам населения.

Информация о н€шоговых расходахза2016-2020 год представлена в таблице
з.

Таблица 3

м
п/п

Фискальные характеристики
н€lлоговых расходов

значение показателя Темп роста

20]l6
год

201,7

год
201 8
год

2019
год

2020
год

(снижения)
2020 года к
2019 голу,

%

1

Объем шалоговых расходов в

результате освобождения от
налогообложенпя социальпо
незащищенных групп
населения, тыс. руб. ,

, 2 4 6 4 72

в том числе в результате:

1.1

Освобождения от
налогообложения ветеранов и
инвtUIидов Великой
Отечественной войны, за
земельные участки занятые
гар€Dками, жилищным фондом,
предоставленные для
индивиду{lльного жил ищного
строительства, для ведения
личного подсобного хозяйства,
садоводства и огородничества
или животноводства
kоuuальная)

1 l l l Jз

1,.2.

Освобождения от
налогообложения
малообеспеченных одиноко
проживающих гр€Dкдан,
имеющих доход ниже
величины прожиточного
минимума, установленного в
Кемеровской области -
Кузбассе, за земельные
участки занятые гарtl)ками,
жилищным фондом,
предоставленные для
индивидуiшьного жилищного
строительства, для ведения
личного подсобного хозяйства,
садоводства и огородничества
или животноводства
kоuuапьная)

0

1.3.
Освобождения 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 супруги,

родители, дети, (усыновители и

усыновленные), за земельные

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

1.4.

Освобохцения от
налогообложения
садоводческих или
огороднических
некоммерческих товариществ,
а также членов этих
товаришеств k о uuальн ая)

l l з 5 4 80,0

2
численность
нrшогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой, ед,

l0 18. 27 36 l5 41,7

3
общее количество
нiLлогоплательщиков, ед.

8 4lз 9 383 91,72 9 587 9 725 l01,4

отношении лиц. относящихся к социаJIьно незащищенным группам населения

В соответствии с решениями Советов народных депутатов городских и
сельских поселений Таштагольского муницип€Lльного района установлены
наJIоговые льготы по земельному н€tлогу в виде освобождения от н€UIогообложения
за земельные участки, занятые гаражами, жилищным фондом, шредоставленные
для индивиду€Lпьного 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 м€шообеспеченных 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 наJIоговые льготы по земельному н€Lлогу относятся к
соци€Lльным н€шоговым расходам и соответствуют муниципальной программе
<Социальная поддержка населения) на 2020-2022 годы.

I_{елью н€Lпогового расхода является соци€tльная поддержка населения,
улучшение матери€rльного положения граждан (оказание мер социальной
поддержки).

Применение наJIогового расхода способствуют снижению н€шогового
бремени населения, повышению уровня и качества жизни граждан, снижению
СОЦИ€UIЬНОГО неравенства, соответствует направлению
социаJIьно-экономической политики муницип€шьного образования.

Предоставление данного вида льгот носит заявительный характер.
Востребованность налоговой льготы определяется соотношением

численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей
численности плательщиков ) и за период 2016-2020 гг. составила:

показатель 20l'6 201'7 201 8 2019 2020

численность
плательщиков,
воспользовавшихся правом
на льготы, чел.

10 18 27 зб 15

общая численность
плательщиков, чел. 8 413 9 383 9 I72 9 587 9 725

Востребованность, %о 0,1 012 0,3 014 0,2

В отчетном 2020 году льготами воспользовЕuIись 15 налогоплательщиков,
Выпадающие доходы составили 4 тыс. рублеЙ. ЩанныЙ факт свидетельствует о
востребованности ук€ванных нzшоговых расходов.

Критерием результативности н€Llrогового расхода, в соответствии с целями
соЦи€LЛьно-ЭкономическоЙ политики Таштагольского муницип€чIьного раЙона,
направленными на снижение н€Lпогового бремени населения и рост уровня и
качества жизни граждан, является показатель повышения уровня доходов
соци€rльно незащищенных групп населения.

В результате применения н€шоговой льготы по земельному н€Lлогу одним
физическим лицом, относящимся к категории соци€rльно незащищенного
насеЛения, получен дополнительныЙ доход в среднем: 4тыс.руб.+ 15чел.:0,27
тыс. рублей.

Оценка вклада нuLлогового расхода в изменение пок€вателя достижения
целеЙ социаJIьно-экономическоЙ политики (I) равна:

I : Р л -Р баз : 1- 0,б3 :0,З7
где:
1) значение покЕвателя ((Р)) с учетом применения льготы:

Р n= 0,27 -| ;

0,27

2) значение пок€вателя <<Р>> без учета применения льготы:



Р ааз= 0.17 -0,63 .

0,27
Оценка вклада налоговой льготы в изменение значения показателя

достижения целей соци€Lльно-экономической политики Таштагольского
муниципаJIьного района равна 0,З7 и не принимает отрицательных значений.

Налоговые льготы по земельному н€Lпогу, предоставленные в виде полного
освобождения от уплаты н€Lпога отдельным категориям н€Lirогоплательщиков,
относящимся к соци€Lльно незащищенным группам населения, не носит
экономического характера и не окulзывает отрицательного влияния на показатели
достижения целей соци€Lльно-экономической политики Таштагольского
муниципzLпьного района, его эффективность определяется социальной
значимостью.

С целью оценки бюджетной эффективности н€шогового расхода применен
метод сравнительного ан€шиза результативности предоставления наJIоговых льгот
и результативности применения €Lльтернативных механизмов достижения целей
экономической политики муницип€шьного образования.

В связи с тем, что при предоставлении наJIоговых льгот по земельному
наJIогу соци€Lпьно незащищенным группам населения Таштагольского
муницип€}JIьного района €Lльтернативные механизмы достижения целей
отсутствуют, бюджетная эффективность наJIогового расхода (Bj) рассчитывается
по формуле:

=0,68Bj=Ni=4
ffiб

Показатель эффективности Bj принимает положительное значение и равен
0,68, следовательно, нЕLпоговый расход является эффективным.

Вывод: Поскольку налоговый расход носит социальный характер,
направлен на поддержку социально незащищенных групп населения,
отвечает общественным интересам, способствует решению социальных задач
экономической политики Таштагольского муниципального района по
повышению уровня и качества жизни отдельных категорий граждан,
является востребованным, целесообразным, не оказывает отрицательного
влияния на экономическое развитие Таштагольского муниципального
раЙона и имеет положительную бюджетную эффективность, его действие в
2020 году признано эффективным.

Исходя из результатов проведенной оценки эффективности н€шоговых
расходов Таштагольского муницип€шьного раЙона, предоставляемых отдельным
категориям граждан и организациям, оказывающим услуги в соци€Lльной сфере, в
виде шолного освобождения от уплаты земельного нzUIога, указанные н€шоговьiе

расходы признаются эффективными и не требующими отмены.

III. Оценка эффективности применеtIия стимулирующих налоговых
расходов Таштагольского муници пального района

В соответствии с решениями Совета народных депутатов Таштагольского
муницип€lJIьного района (JФ 1а-рр от 01.12.2008 (в ред. решений Таштагольского



4.

районного Совета народных депутатов от 27.0|.2009 N 78-рр, от 28.|2.2010 N
2|2-рр, решений Совета народных депутатов Таштагольского муниципаJIьного
района от 08.11.201б N 225-рр, от 12.11.2019 N 88-рр, от 2l .04.2020 N 125-рр, от
t9.06.2020 N 1З6-рр) предоставлялись льготы по единому н€tлогу на вмененный
доход, в р€вмере 7,5 процентов для н€Lлогоплательщиков, наиболее уязвимых в

условиях ухудшения экономической ситуации, в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.

Информация о н€Lпоговых расходахза20|6-2020 год представлена в таблице

Таблица 4

J\ъ

п/п
Фискальные характеристики

налоговых расходов

значение покrlзателя

20lб год 20l7 год 20l8 год 20l9 год 2020 год

1

Объем н€lлоговых расходов в

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

l 30з

2
Численность нzlлогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой, ед.

l80

J
Общее численность плательщиков,
ед.

945

нzшоговых ходов по на
вмененныЙ доход в отношении нЕLлогоплательщиков, наиболее пострадавших от

Предоставленные наJIоговые льготы по единому наJIогу на вмененный доход
относятся к стимулирующим н€шоговым расходам и соответствуют
муницип€Lльной программе кПоддержка маJ]ого и среднего предпринимательствa>>
на 2020-2022 годы.

I-{елью н€Lltогового расхода является улучшение условий для р€lзвития
м€шого и среднего предпринимательства и повышения его вклада в
социаJIьно-экономическое развитие Таштагольского муниципzLIIьного района,
насыщение рынка конкурентоспособной продукцией, произведенной субъектами
м€Lлого и среднего предпринимательства, увеличение н€шоговых поступлений в
бюджеты всех уровней от предпринимательской деятельности.

Применение нЕlJIогового расхода способствуют снижению наJIогового
бремени для м€Lпого и среднего предпринимательства, формированию
благоприятной среды для р€Iзвития в сфере м€uIого 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 запериод 2016-2020 гг. составила:



показатель 20Iб 20I7 2018 2019 2020

численность
плательщиков,
воспользовавшихся правом
на льготы, чел.

180

Общая численность
плательщиков, чел.

945

Востребованность, Уо 0.2

В отчетном 2020 году льготами воспользовullrись 180 налогоплательщиков,
выпадающие доходы составили 1303 тыс. рублей. Щанный факт свидетельствует
о востребованности указанных наJIоговых расходов.

Критерием результативности нiшогового расхода, в соответствии с целями
соци€Lльно-экономической политики Таштагольского муниципального района,
наIIравленными на снижение налоговой нагрузки для мЕLпого и среднего
предпринимательства и сохранением количества предпринимателей, является
одной из наиболее важных экономических задач для Таштагольского
муницип€LгIьного района.

В результате применения налоговой льготы по единому н€tлогу на
вмененный доход одним rrредпринимателем, относящимся к плательщикам
наиболее пострадавшим от новой коронавирусной инфекции, получен
дополнительный доход в среднем: 1ЗO3тыс.руб. + 180чел.:7,2тьлс. рублей.

Оценка вклада н€Lлогового расхода в изменение пок€вателя достижения
целей социаJIьно-экономической политики (I) равна:

I : р л -р foз : ]_ 0,49: 0,5l
где:
1) значение покЕвателя <<Р> с учетом применения льготы:

Р л= 7 "2 -7 ;

'7,2

2) значение пок€вателя кР>> без учета применения льготы:

Р ааз = 7 л2=0,49 .

|4,5
Оценка вклада налоговой льготы в изменение значения пок€вателя

достижения целей социЕtльно-экономической политики Таштагольского
муниципЕuIьного района равна 0,51 и не принимает отрицательных значений.

Налоговые льготы по единому н€Lлогу на вмененный доход,
предоставленные в размере 7,5 процентов освобождения от уплаты н€Lлога
отдельным категориям н€tпогоплательщиков, в условиях ухудшения
экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции не ок€lзывает отрицательного влияния на пок€ватели достижения
целеЙ соци€Lльно-экономическоЙ политики Таштагольского муниципаJIьного
района, его эффективность определяется экономической значимостью.



С целью оценки бюджетной эффективности н€Lпогового расхода применен
метод совокупного бюджетного эффекта стимулирующих наJIоговых расходов.

Оценка совокупного бюджетного н€tлогового расхода (Е) рассчитывается
по формуле:

r: sý ýаbi.I LJ-' -\r{/' - .аазi х ( 1* €.{,}
{1 - r}" *(r},

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 н€uIогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты в

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

бюджет района j-M плательщиком в базовом году;
gi - номинальный 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.

26518-(27821*(l+4%))
Е : 180* (|-7,5%) : 0,66

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

Вывод: Поскольку налоговый расход носит экономический характер,
направлен на поддержку малого и среднего предпринимательства, отвечает
общественным интересам, способствует решению задач экономической
политики Таштагольского муниципального района по улучшению условий
развития малого и среднего предпринимательства, является
востребоваlIным, целесообразным, не оказывает отрицательного влияния
на экономическое развитие Таштагольского муниципального района и
имеет положительную бюджетную эффективность, его действие в 2020 году
признано эффективным.


