
ПРОТОКОJI ЛЪ 4
заседания экспертttой комиссии по рассмотре}IиIо оцеIIки IIалоговых

расходов в ТашIтагольском муIIиципальt{ом райоIIе

(11) августа 2020 r.

Повестка дtIя:

Результаты оценки нЕLлоговых расходов в Таштагольском муницип€tJIьном

районе ("а основании постановления Администрации Таштагольского

муницип€tльного района от 25 октября 2019 года Jф 1363-п <Об утверх{дении

порядка формирования перечня налоговых расходов и оI]енки FIалоговых

расходов муниципаJIьного образования <<Ташrтагольский муниIdиIlальный

район>.)

На заседаIIии присутствовалй :

Согlредседатель:

Попов Сергей Евгеtльевич заN.{еститеJIь гJIаI]ы Таш,гаго"lIьскоI,о

муниципального 
района 

шо экономике. 

l

Сопредседатель:

Моисеева Лtодмила АлексеевI{а - начальник финансового уrrравлеrIия по

Таштагольскому району.
LIлены комиссии:

Васюнова Елена Федоровна, - заместитель начальника финансового

управления-начальник бюдх<етного отдела;

грачева Елена Анатольевна - началы{ик отдела доходов финансового

управления по Таштагольскому району;

Фирсова Ольга Федоровна начаJIьник экономического отд(ела

администр ации Таштагольского муниципалы{ого района.

Заслушали:

Моисееву Л.А. , начальника финансового управления по Таштагольскому

району:

- отчет о результатах оцеI{ки эффект:ивности }IалогоRI)Iх pacxo/IoB

муницип€tльЕIого образования Таштаголъский муниципальньiй райоrl за 2019 год,

в соответствии с приложенLIем.



Комrrссия решила:

утвердить отчет о результатах оценки эффективности налоговых расходов
муниципаJIьного образования Таштагольский муниципальный район за 2019 год.

Попов С.Е.

Моисеева JI.А.

Фирсова О.Ф.

Васlогtова Е,Ф.

Грачева Е.А.

Сопредседатели комиссии :

члены комиссии:



ПриложеIIие к шротоколу

Отчет о результатах оценки эффектив}Iости tIалоговых раСхОДОВ
муниципальпого образования Таштагольский муниципальный райоtt

за 2019 год

Оценка эффективноGти налоговых расходов за 2О119 гоД проведена В

соответствии с основными положениями постановления Правительства

Российской Федерации от 22.06.20|9 }lb 796 кОб общих требоваI{иях к оце}Iке

налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований>>, Порядком формирования перечня FIалоговых расходов и оIIенки

н€шоговых расходов муниципаJIьного образования <<Таштаго"ltьский

муниципальный район>, утвержденным постановлением администрации

ТаштагоЛьскогО мунициПальногО района от 25.10.2019 J\Ъ 1363 - П (далее -

Порядок.
Для проведения оценки эффективности налоговых расходоts

таштагольского муниципального райоиа использовались дацные о категориях

н€tлогоплателъщиков, о суммах выпадаIощих доходов и количестве

налогоплательщиков, воспользовавшихся льготами, представлен}Iые иФItс
России ]ф 1З по Кемеровской области.

в соответствии с Порядком сформирован перечень налоговых расходов
Таштагольского муниципального района, действовавших в 2019 году.

В зависимости от целевой категории определены основ[Iые виды н€шоговых

расходов на территории Таштагольского муниципального района: социальrIые и

технические.
в ходе проведения оценки эффективности налоговых расхоlIоts

осуществлялась оценка целесообразности (востребованнос,гь налоi,овых

расходоВ, соотвеТствие их целям и задачам соответствуюtцих муниципальЕых
программ и (или) целям социально-экономической lrолитики) и их

результативности.
Оценка эффективности налоговых расходов

минимизации риска предоставления неэффективных
проводится в целях
налоговых расходов.

Результаты оценки исполЬзуIотсЯ при формировании проекта муI]иципальноI,о

бюджета на очередной фиiлансовый год и плановый период.
решениями Советов народных депутатов городских и сельских поселений

в 20 19 предоставлялисЬ налоговые льготы по земельному наJIогу для7 категорий

н€Lлогоплательщиков, 4 из которых - физические лица.
объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Таш,гагоliьского

муниципаJIьного района в 2019 году составил 582611,3 тыс. рублей, из пих
земельный налог - 98 249,6 тыс. рублей.

объем налоговых расхоДов в 2019 годУ по дацным ИФНС России Jф 1З rro

Кемеровской области составил 36 580 тыс. рублей, что на 2з 5|0 тыс. рублей или

наЗ5,73 ой болъше, чеМ за2018 год. Их доля в объеме наJIоговых и шеналоговых

доходов бюджета Таштагольского муниципальFIого раЙона в отчеТНоМ ГОДУ

составила 6,28 О/о.



наименован
ие,показателей

2015 год 20lб год 20l7 год 20l8 гол 20l9 год

тыс.

рублей
%

тыс.

рублей
%

тыс.

рублей
%

тыс.

рублей
о//0

тыс.

рублей
%

Предоставленные
наJIоговые льготы,
установленные
решениями Советов
народных депутатов
городских и
сельских
поселений, всего

29 971 100 42 205 l00 l2 l4,7 100 lб 882 l00 36 580 100

в том числе:

технuческuе
налоеовьtе pacxodbt
(направленньtе на
uсключенuе
всmречньlх

фuнансовьlх
поmоков)

29 9,75 99,99 4220з 99,995 \2 145 99,98 16 878 99,9,| эб 574 99,98

Соцuапьньlе
на"lоеовьtе pacxodbt
(u"меюuluе
соцuальнуlо
направленносmь)

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

Информация о структуре нЕLлоговых расходов за период 2015-20|9 годов
в таблице 1.

Таблрrца 1

Структура налоговых расходов за период 2015-2019 годов

представлена

Основной объем н€Lлоговых расходов в 2019 году прихолится IIа mexHLtLtecl{l,te

нало?овьlе расхоdьl (99,9В%о), которые представлены налоговыми JIьготами по
земельному налогу для учреждений, осуществлялощих деятельность в бюджетrrой
сфере, финансируемых из бюдхtета Таштагольского мунициIIаJIьного района, В
2018 году удельный вес технических налоговых расходоts в обrцем объеме
наJIоговых расходов составил также 99,97 % (в 2017 году - 99,98 Оh, в 2016 году -
99,995 О/о,в2015 году -99,99 Оh,).

Остальная доля (0,02%) налоговых расходов 'I'аtu,гаго;IьскоI,о

муницип€Lльного района в 2019 году представлена льготами по земеJIьIIому налоr,у
социально незащищенным слоям населения.

I. Оцеrlка эффективIIос,ги примеIIеIIия техtIических IIаJIоr,овых pacxolloB
ТаштагоJIьского муtIициIIаJIьного райоIIа

В соответствии с решениями Советов народных депутатов городских и

сельских поселений Таштагольского муrIиципального района JIьготой IIо

земельному н€Lлогу воспользоваJIись учреждешия, осуществляIощие деятеJIьность в

бюджетной сфере, финансируемых из бIодхtета Таштагольского муницигIаJIь}IоI,о

раЙона, а именно:

- органы управления, бюджетные организации

финансируемые за счет средств местного бtодrкета;
и уLIре){деIIия,



_ учреждения здравоохранения, оказываIощие медиLlинские усJIуги
населению, финансируемые за счет средств областного бюджета;

- организации в отношении земельных участков, заItятых мунициrtаJIьIiым
жилищным фондом и объектами инженерной игrфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исклIочением лоли в праве на земельгtый

участок, приходящейся на объект, не относящийся к жиJIиIIIному фонду и

объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса).

Информация о налоговых расходах за 2015-2019 годы llре/-lсl,авлеIlа R

таблице 2.
Таблица 2

лъ
lllп

Фltскалыrые ха рактершст1.I Klt
налоговых расходов

20l5 год 201б год
20l,|
гоД

20l8 год
20l9 год
(оцеllка)

(уве.llltчеtl lle)
20l9 года к

20l8 году"]/u

l

Объем Ilалоговых расходов в

результате освобождеllия от
llалогообложения оргаttов
управлеllия, бюджетных
организаций и учрежлеltlrй,
осуществляющих деятелыIость
в бюджетllоli сфере,
сРllнаltсируемых tlз бlоджета
та ttlTa гол ьского
муrltiципалыtого района, тыс.
очб.

9 49,7 26 972

a

l2 l45 lб 878 зб 574 2l6,7

в том числе в резiультате:

1.1

Органы местного
самоуправления, финансируем ые
за счет средств местного бюдтсета

2 566 2 565 5 з71 209,4

1.2,

Учрехсдения образования,

финансируемые за счет средств
местного бюджета

,7 88l 25 129 8,726 12 921 29 182 230,5

1.3.

Учреждения культуры,
финансируемые за счет средств
местного бюджета

412 546 819 l314 l з11 100,2

|.4.

Учреждения здравоохранения,
оказывающие медицинские
услуги населению,

финансируемые за счет средств
областного бtодлtета

1 204 1 29,| з4 78 l04 l33,3

,,

Объем выпадаIощих доходов
бlолжета в результате
прlrNrенеIrия налоговой льготы
по земелыlому }Iалогу, тыс. руб.

9 497 26 972 12 |45 lб 878 зб 574 216,,7

3

чlлсленность
llалогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой,
ед.

59 64 13 76 80
l05,J

3.1

Численность органов местного
самоуправления,
воспользовавшихся льготой, ед.

l l 2 200,0

численность
нiцогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой в

образовательных учреждениях,
ед.

49 52 51 52 52 l00,0

J.J.
численность
наJIогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой в

4 6 9 9 l0 l l1,1



уtlре)кде}lиях культуры, ед.

з.4.

численность
нмогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой в

учреждениях здравоохранения,
ед.

6 6 6 l4 lб l l4,3

4

Общее количество оргаrlов
управлеllllя, бюджетных
оргаlllrзаций и учреждепlrй,
осуtllествля ющlлх деятелыIость
в бюджетtlой сфере,
(lltllансируемых I,tз бlоджета
таштагольского
Nrуlll{ципалыlого райtоllа, ед.

l22 l22 l22 l|2 lll 99, l

4,|
Общее количество органов
местного самоуправления, ед.

l8 l8 l8 15 l5 l00,0

4,2.
общее количество
образовательных учрежденлtй, ед.

60 60 60 52 52 l00,0

4.з.
Общее количество учрех<дений
культуры, ед.

12 |2 l2 lз lз l00,0

4.4.
Общее количество учрех<делtlлй
здравоохранениJI, ед.

з2 7) зl l03,2

1.1. ка ости и DезYль,гативности HaJIoI,oRoI,o Ilo
земельному налогу для оргаI{изаций. осуше8твляюIJIих де8теJIьцость в бIодже1]IIоЙ

инансируемых из бIоджета Таштагольского MyLI

Информачия о
муниципаJIьных программ

наJIоговых
представлена

расходах,
в таблице 3.

соответствуюlцих IlеJ]ям

Таб;rица З

Ns
пlп

Налоговый расход (целевая
категория)

наимеl;ование
муниципал ьной Itрогtlаммы

L[ель муr-rиципальl tой

програiчlмы

l Органы местного
самоуправления,
финансируемые за счет средств
местного бtоджета
(плехнuческая)

Развитие муtlиципальt;ой
службы в муI]ицип€lJIьном
образовании
кташтагольский
муниципальный район> на
20l9-202l годы

Создание соLIиаJIьtlо -

эко1-Iом ических усл ови й

развития мугtи ципальной
службы. Эффективное

расходоваtl ие де FIе}кн ых
средств бtодлtетtt
Таштагол ьского района.

2 Учреждения обрrIзования,

финансируемые за счет средств
местI{ого бtоджета
(mехнuческая)

Развитие образования на
20l9-202lгоды

Создание условий для
развития систсмIlI образоваt tltя

таштагольсltого
муници п€L.lьного раиона

J Учреждения культуры,
финансируемые за счет средств
местного бюдхсета
(плехнuческая)

Развитие культуры
2019-202l годы

Сохранение кул ьтурIlого
потеtIциiulа и кул ь,гурllого
наследия Таштагол ьского
муниtlипzu]ьltого района;
- поддер)кка многообразия
культурrrой )кизни;
- создаIlие ус.llовий для
обеспе.lения вы paBti и ва}lия

доступа к куль,гурtlым
цеIIFIос,гям и
информационным ресурсам



различных групп грa)кдан,
- интеграциrl во всероссийский
и мировой культурный
процесс;
- обеспечение адаптации
сферы культуры к рыlIоtIным
условиям.

4 Учрелqцения здравоохранения,
оказывающие медицинские

услуги населе,ниIо,

финансируемые за счет средств
областного бюд>lсета
(пtехнuческая)

Здоровьо на 2019-202l годы Укрепление здоровья
населеttия Таштагол ьского

РаЙОНа, Улуtlшение качесl-ва и

доступf]ости мелицигtской
помоiци, преllупраI(лен ие

распространеI Iия социальtlо
зIIачим ых заболеваний,
сtlи)l(еlIие общей смертtlости,
смер,гносl-и в трудоспособ ноп,t

возрасте, обеспече1,1ие
безопасного маl,ериrlс,гва и

здоровья.

5 Организации в отношении
земельных участков, занятых
муrlиципаJIьным жилищIjым

фондом и объектами
инженерной инфраструктуры
жил ищно-коммунального
комплекса (за исключением
доли в праве на земелрный

участок, приходящейся }la

объект, не относящийся к
}килищному фонду и объектам
ин}кенерной инфраструктуры
)I(ил ищно-коммунаJIьного
комплекса) (mехнuческая)

Управление и распоряil(ение
муниципалыIым

имуществом, составляlощим
муниципальнуlо казну на

20l9-202l годы

Проведеttие единой
муниципаJIьной политиI{и в

сфере имуществеI IIjых t,l

земельlIых отltошеltий в Llелях
повышеtjия эс}(iективttосr,и
эко}tом и l(и Ташiтаголt ьсltого
муниципаJIьного района

L{елью применения данных налоговых расходов явJIяетсII оп'l'и]чlиЗаLция

встречных бюджетных финансовых потоков.
Применение данного вида налоговых Jlьгот позволяет сItизить бlодrке'гIIые

расходы на финансирование организаций, осуtriествляlощих деятельпос'гь В

бюджетной сфере, что способствует высвобождениIо финаЕIсовых pecypcoв лJlя

достижения целей социально-экономической политики
Таштагольского муниципалLного района в цеJIом.

Кроме того, наJIоговые расходы носят социальный характер, так каК

способствуют созданию ' бrrагоприятных усJIовий для развития сИсl'еМы
предоставления качественного общедоступного и бесшлатноr,о общеt'о

образования, укреплениIо здоровья населения, сохра}{еFlия KyJIbTypHoгo

потенци€Lла и кулътурного наследия Таштагольского мушиципаJIыIоI'о райоIIi} В

целом.
В 2015-2019 гг. налоговой лъготой для организаций в отI]оlt]еIIии зсмсJILных

участков, занятых му}IиципаJIьным жилищным фогrдом и объек,гами иIIжеIIерной

инфраструктуры жилищFIо-коммунального комплекса (за искJIIочеI{ием доJIИ t]

праве на земельный участок, приходящейся на объект, ile относящИйсЯ К

жилищному фоrrду и объектам инженерной иrrфраструкl,уры
жилищно-коммунального комплекса) не воспоJIьзовался Llи оли[1

по развитию

н€шогоплательщик. Налоговая льгота I]e оказывает зFIачимого влиян!Iя На



достижеFIие целеЙ соответствующей муниLIипальной программы и I{e я]]J]яе'гся

эффективной с точки зреЕIия бюдх<етной эффективности. Тем I{e менее, Kypa'I'op

предлагает сохранить льготу.
В 2019 году налоговой льготой воспользовались В0 организаllий - это J2 0% o'r'

общего количества оргаI,Iов местного самоуправле}Iия, образоватслLIIых

учреждений, улреждений культуры и здравоохранеЕIия, осушIествЛЯЮII(ИХ

деятельность в бюджетной сфере. В 2019 голу по сравrIе}lиIо с 2018 ГОДоМ

отмечено увеличение количества налогоплательщиков, l]осlIоJlьзоI]авшIихсЯ

н€шоговыми льготами, что свидеl,ельствует о ее целесообразнос,ги.
Результативность налогового расхода определяеlся его бюдIrкетной

эфсРективностью.
Объем снижения расходов бtоджета Таш,гаго.lIьского муIlициIIаJIьIIоI,о

района на финансовое обеспечение организаций-платеJIьшциков IIаJIогов в 2019

гоДУ в резульТате приМенеFIия наJIоговой льготы (гrо оценочным дцанным) сосI,аI]иJI

Зб 5]4 тыс. рублей, что rrа 19 696 тыс. рубrrей иJIи в 2,2 раза бо;lt,tше, чем зА 2018

год. Рост налогового расхода в 2019 году, объясняе,гся ,IeM, что уI]еJlичиJlосI)
количество земельных участков, оформленных в собственность образователы]ь]ми

учре}кдениями.
Объем выпадающих доходов бюдrкета Таштагольского муIIициllаJ]ьIlоj'о

района в результате применения данной налоговой льготы по зе\,IоJтьIIому IIaJIoI'y

обеспечило снижение доли расходов бюд+rtетlлых учреждений на Зб 574 'Гьrс.

рублей в 2019 году и на 1б 878 тыс. руб. в 2018 году cooTBeTcTl}eHIIo.

Снижение встречных финансовых потоков в 2019 году pal]L{o обт,ему

наJIоговых расходов и составило Зб 574 тыс. рублей.

BblBod: посколлrку налоzовьtй pacxod оказьtваепх lloлoJtcumeJtlrlloe BлLtrlItlle llu
соцuаллrлtо-экономuческое рuзвumuе Таlumп?ольско?о MyltLlL|Ltlluлbltozo 1lttitotto в

целом, способсmвуеm усmраненuло вспхре|lнlrlх clluttaltcoBblx tloltlztoB cpeOctttB

месmноzо бtоduсеmа, еzо dейсmвuе в 2019 zoDy прuзнOltо lцелесообразньlлl lt

эффекmuвньlм.

I[. Оценка эффектив}Iости примеIIеIIия соIциальtIых IIалоI,овых pilcxolloB
ТаштагоJI ьского муtIициIrальIIого райо tla

В соответствии с решениями ,Советов народных депуl,атов горо/]ских и

сельских поселений Таштагольского мунициtIального района льгоl,ы Ito

земельному наJIоry установлены для 5 категорий налогоплательЩикоВ:
l

физических лиц, относящихся к социально незашIищенным грушrIам населенИЯ,

Информация о н€tJIоговых расходах за 2018-2019 год ,,Ъ"r,.,ruuJIеIIа в ,габ;lиItе

J.



'Габлиltа З

N9

пlп
Фискал ьные характеристи l(и

нЕtлоговых расходов

зrtачение показателя TeMll роста

201 5

год
201,6

год
20l1
год

2018
гол

20l9
год

(сни>ltсния)
20l9 годак
2018 голу,

о/"

1

Объсм налоговых расходов I}

результате освобождеII иrI ol,
llалогообложеllия социлльно
IIезаlцищенIIых групп
Ilаселения, тыс. рyб. ,

1 ) 2 1 6
150

в том числе в результате:

1.1

Освобощдения от
налогообложения BeTepalloB и

инвztлидов Великой
Отечественной войны, за
земельные участки занятые
гарахtами, жилищным фондом,
предоставленные для
и I-1дивидуального х(илищного
строительства, для ведения
личного подсобного хозяйства,
садоводства и огородничества
или животноводства
kоцuапьная)

2 1 l l l
l00

1.2.

Освобоilцения от
на.гlогообложения
малообеспеченных оди ноко
про)киваIощих грzDкдан,
имеIощих доход ниже
величины прожиточного
миIjимума, установленного в

Itемеровской области
Кузбассе, за земельные

участки занятые гарa)ками,
жилищным фондом,
предоставлеIlные для
индивидуального жилищного
строител ьства. для ведения
личного подсобного хозяйства,
садоводства и огородн ичества
или животноводства
(соцuальttая)

0

1.3.

Освобох(цения от
ttалогообложен ия физических
лиц, проживающих в

малообеспеченных семьях, в

которых среднедуlпевой доход
I Iи)I(е про)киточного минимума,

установленного в Кемеровсttой
области - Кузбассе, при этом
семьей признаIотся coBMecTI]o
проживающие супруги,

родители, дети, (усыновители и

усыновленные), за земельIIые

участки, занятые гаражами,
жилищным фондом,

0



предоставленные для
иllдивидуального )l(илищIIого
строительства, для ведеllия
личного подсобного хозяйства,
садоводства и огородничества
или животноводства
kоuuальная)

1,4.

освобождения от
налогообложения
садоводческих или
огороднических
некоммерческих товариществ,
а также членов этих
товари щест в (с ot 1uапь t-t ast)

l l J
| 66,]

2

численrlость
н€tлогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой, ед.

в 31 зl зl 38 | 122.6

з
общее количество
I-IаJ]огоплател ьttlи ков, ед.

,7 
627 8 4lз 9 звз 9 |72 9 587 | l04,5

В соответствии с решениями Советов народt{ых депутатов t,ороltских t,l

сельских поселений Таштагольского му}lиципального райоIIа устаtIовJIеrjы
наJIоговые JIьготы IIо земелы{ому налогу в вIrде освобождения о,г }IаJlогооблолсеttt,lяt

за земельные участки, занятые гара}ками, жилищным фоrrдом, гrрс/lоставJIеI{ные

для индивидуального }ItилишIного строительства, для веде}IиrI л и чIIого подсобIIого
хозяйства, садоводства и огородничества или животноводства дJIя следуIоttцих

категорий граждан:
- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;
- малообеспеченных одиноко про}киваIощих граждан, имеlоtцих /loxo/t ни)Itе

величины прожиточного минимума, устаноI]JIеЕIного в Кемеровской oб.llacTlt

Кузбассе;
- физических лиц, проживаIощих в маJIообеспеченных семьях, в коl,орых

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, ус,гаIIовJlеI]}lоI,о l]

Кемеровской области - Кузбассе, при этом семьей призIIаIотся совместIIо
проживаIощие супруги, родители, дети, (усыr{овители и усыLIовJIеI]II ые) ;

_ садоводческих или огороднических некоммерческих тоl]ариtI[естl], а,гакже
членов этих товариществ.

Предоставленные налоговые льготы по земельлIому IIалогу относятся I(

социыIъным наJIоговым расходам и coOTl]eTcTByIoT муIIиIdипаJILлIой програI\4I\,{е

<Социальная поддержка населения)) на 20|9-2021 годtя.
L{елью нzIJIогового расхода является социальная гtоддер)Iiка насеJIения,

улучшение матери€tлъного положения граждан (оказание мер социалl,гтой
поддержки).

Применение наJIогового расхода способствуIо,г снижениIо налоговоI,о
бремени населения, повышениIо уровня и качества жизни I,ра)I(лан, сни}l(ениtо
социального неравен'ства, LITo cooTBeTcTI]ye,t

J
наIlравJ]еIrиIо

социально-экономической цолитики муFIиIIипального образоваrtия.
Предоставление даI{н ого вида льгот IlocиT заrIвителLный харак,гер.

енка эФФекти ходов по земеJIьном
отношении лиц. относящихся к социально }Iезашищенным г,руtIпам FIасеJIеI]и8_

5



Востребованность налоговой льготы
численности плательщиков, воспользовавшихся

определяется соотIjоIIIением
правом I]a JIьго,гы, и обrltей

численности плательщиков, и запериод 201 5-20 l 9 гг. состаI]иJIа:

показатель 2015 2016 20]'] 20i8 201 9

численность
плательщиков,
восIIользовавшихся правом
на льготы, чел.

8 31 зl 31 з8

Общая численность
плате.цьщиков, rIел.

7 627 8 41з 9 38з 9 I12 9 587

Востребоваtlность, 7о 0,1 0,4 0,3 0,3 0,4

В отчетном году по сравнению с ypoBI{eM 2018 года воатрсбоI]а}{носl,L

предоставленных льгот l]озросла. ,.Щанный фак,г сви/lетеJlьс,гвует о

востребованности указанного налогового расхода,
общаЯ сумма предоставленныХ льгоТ за 2019 гоД составила б тыс. рублеЙ (в

201 8 году _ 4 тыс.руб.), что EIa 2 тыс. рублей большlе, чем за 201 В год,

Критерием резулЬтативIIоСти наJIоГовогО расхода, в соответс,tвии Q Llелями

социалъно-экономическоЙ политики Таштагольского муниципальIIого района,

направленными на снижение налогового бремени населеFIия и рос,г уровiIя и

качества жизнИ граждан, являетсЯ показатеJIЬ IIовышения уровIIя /lоход(ов

социаJIьно незащищенных групп населения. l
В резулЬтате прИменениЯ налоговОй льго,гЫ по земеЛьному FIаJIогу одIIим

физическим лицом, относяЩимся к категории социально неза[ци]цеtlIIого

"uaaпarrя, 
получен дополнительЕIый доход в срелнем: бтыс.руб.+ 38,1e"ll,:0,[6

тыс. рублей.
оценка вклада налогового расхода в изменение показателя /1ости)кеrIия

целей социально-экономической политики (I) равна:

I:Рп-'ftо:]-1,23:0,2З
где:
1) значение показателя (Р> с учетом применения льготы:

Р n= 0,16 -1 ;

0,16

2) значение показателя (Р) без учета применения льготы:

Р баз= 0.16 -|,23 .

0,13

оценка вклада налоговой льготы в измеFIение значения IIоказа,геjlя

достижения целей социаJIьНо-эконоМической политики 'ГашlтагольскоI,о

муниципаJIъного района равна О,2З и не принимает отрицательныХ значений.

Налоговые лъготы по земелъномУ н€tIIогу, предоставлеFIные в виде полного

освобохtдения от уплаты налога отдельным категориям налогоплатеJlьlциков,

отнQсящимся к социально незащищенным группам наСеЛеНИЯ, l{c ltОСИ'Г

экономического характера и не оказывает отрицательного влияния на показатели



дости}Itения целей социально-экономической
муниципального района, его
значимостыо.

эффектив}Iость
политики Ташт:аt,о,llьскоI,о
опредеJIяе,t,ся со1_1иаltытой

С целью оценки бюджетной эффектиI]ности LIаJIоговоI,о.расхола I]рименеII
метод сравнительного анализа результативFIости предоставления налог,овых JIьг,о,г

и результативности приме}Iения альтерЕIативных механизмов дости)l(еtIия l1с"ltсй

экономической политики муниципального образования.
В связи с тем, что при предоставлении налоговых лIlгот по земеJIьllому

налогу социально незащищенным группам населения l'аritr:аго.ilьсl{ого
МУнИциПалЬного раЙона альтернативFIые механизмы дос,гижеlIия цеJrеЙ
oTcyTcTBytoT, бюджетная эффективность налогового расхо/да (Ц) рассчи,гываетсrl
по формуле:

6 =1,5

Показатель эффективности Bj принимает положительное зltаLIеIIис 1,I paBelI
1,5, следовательно, н€}JIоговый расход является эффективнI)Iм.

BbtBod: поскольку ttалоzовьtй pacxoD ltocum соцttпttьttьtй xOp0l<пlep,
направлен на поdlерuску соLцuольltо нваLцuLLqенньIх Zpyl1ll Il{lсе.гlеllltrl,
Оmвечаеm обuцесmвенньlм uнmересgлц способспlвуеm реиl,еltutl сOL|tлO.гllrltьlх
заdач эконоIwlлческоЙ полaлпluкu Ташmа?ольскоZо муllLtцLлпOtaьttоzо puitottct tlo
повыluению уровня u кацесплвu )tсuзнrt оплdельньtх ttctпteeolltttt epuMcDutt,
яВЛяеmся во сmребов aItHbtM, целесо о бразньt.*t, н е о коз lrrc аеm о mр l I L|u tlлел ь l t о ? 0
влllянuя на экоltомuческое розвumuе ТашmаZо.пьскоZо MyHLtцallluJtbll0Zo puitotttt
a' шмееm полоJлсumельIlуло бtоduсеmную эффекпll.лвIlосmь, еео iейспlвLле в 2()l9
zo dу пр uз lloъo эфф екmuвньlм,

Исходя из результатов проведенной оцеrlки эффективности FIaJToI,oBыx

расходов Таштагольского муцицип€}JIь}Iого раЙолlа, предоставJIяемых o,t,/\cJlllIlI;lM
категориям граждан и орга}Iизациям, оказываIо]цим услуги в сOrIиаJl},ttсtй с(tере, в
ВИДе Полного освобождения от уплаты земельIlого налога, указаIiIIьIс tlaJlol,ol]I}lc

расходы признаIотся эффектиI]ными и не требуrоrrцими oTMеIII)I.

Bj =Дt-
1/,


