
отчет о результатах оценки эффективности налоговых расходов
муниципального образования

за

соответствии с основными шоложениями постановления Правительства

российской Федерации от 22.06.2019 J\b 796 кОб общих тРебОВаНИЯХ К ОЦеНКе

наJIоговых расходоВ субъектов Российской Федерации и муницип€шьных

образований>>, Порядком формирования перечня н€Lltоговых расходов и оценки

н€шоговых расходов муниципального образования <<таштагольский

муниципальный район>>, утвержденным постановлением администрации

ТаштагоЛьскогО мунициПаJIьного района от 25.10.2019 J\Ъ lзбЗ - п (лалее -

Порядок.
Для проведения оценки эффективности наJIоговых расходов

Таштагольского муницип€шьного раЙона использов€UIись данные о категориях

н€шогоплательщиков, о суммах выпадающих доходов и количестве

наJIогоплательщиков, воспользовавшихся льготами, представленные иФнс
России JЮ 13 по Кемеровской области.

В соответствии с Порядком сформирован перечень н€шIоговых расходов
таштагольского муниципzшьного района, действовавших в 2019 году.

В зависимости от целевой категории определены основные виды наJIоговых

расходов на территории Таштагольского муirиципального района: социальные и

технические.
в ходе проведения оценки эффективности н€шоговых расходов

осуществлялась оценка целесообразности (востребованность на-поговых

расходов, соответствие их целям и задачам соответствующих муниципальных

программ И (или) целям социально-экономической политики) и их

результативности.
оценка эффективности налоговых расходов проводится в целях

минимизации риска предоставJIения неэффективных н€LIIоговых расходов.

Результаты оценки исполЬзуются при формировании проекта муниципаJIьного

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

решениями Советов народных депутатов городских и сельских поселении

в 2019 предоставлялисЬ н€UIоговые льготы по земельному налогу для7 категорий

наJIогоплательщиков, 4 из которых - физические лица.

объем наJIоговых и неналоговых доходов бюджета Таштагольского

мунициП€шьного раЙона в 2019 году составил 582611,3 тыс, рублей, из них

земельный налог - 98 249,6 тыс. рублей.
объем н€шоговых расходов в 2019 году по данным ИФНС России Ns lз по

Кемеровской области составил 36 580 тыс. рублей, что на 2з 5l0 тыс. рублей или

ъlаЗ5,7З о/о больше, чем за2О18 год. Их доля в объеме наJIоговых и ненаJIоговых

доходов бюджета Таштагольского муниципального района в отчетном году

СОСТаВИЛа 6,28 О/о.

Таштагольский муниципальный район
2019 год

Оценка эффективности налоговых расходов за 2019 год проведена в



наименован
ие показателей

20l5 год 20lб год 2017 год 20l8 год 20l9 год

тыс.

рублей
%

тыс.

рублей
%

тыс.

рублеЙi
%

тыс.
рублей

о//о
тыс.

рублеГl
%

Предоставленные
н€lлоговые льготы,
установленные
решениями Советов
народных депутатов
городских и
сельских
поселений, всего

29 9,7,7 100 42 205 100 |2 \47 100 16 882 l00 36 580 l00

в том числе:

технuческuе
напоеовьtе pacxodbt
(направленньtе на
uсlспlоченuе
всmречных

фuнансовьtх
поmоков)

29 9,75 99,99 42 203 99,995 \2 |45 99,98 lб 878 99,9,7 36 514 99,98

Соцuсь,tьньtе
налоеовьtе pacxodbt
(шчеюuluе
соцuсъ,lьнуlо
направленносmь)

2 0,01 2 0,005

}

2 0,02 4 0,03 6 0,02

Информация о структуре наJIоговых расходов за период 2015-2019 годов
представлена в таблице 1.

Таблица 1

Структура налоговых расходов за период 2015-20|9 годов

Основной объем н€шоговых расходов в 2019 году приходится на mexHuLlecrlle
нало?овьlе расхоdы (99,98%о), которые представлены налоговыми льготами по
земельному налогу для учрехrдений, осуществляIощих деятельность в бtоджетной
сфере, финансируемых из бIоджета Таштагольского муниципаJIьного района. В
2018 году удельный вес технических налоговых расходов в обш(ем объеп,tе
н€шоговых расходов составил также 99,97 % (" 2017 году - 99,98 Yо, в 2016 году -
99,995 О/о, в 201 5 году - 99,99 ОА,).

Остальная доля (0,02%) налоговых расходов Таш,гагольского
муниципального раЙона в 2019 году представлена льготами по земельцому налогу
социально незащищенным слоям населения.

I. Оценка эффективIIости примеIIеIIия техIIических IlалоговI>Iх pacxol(oB
Таштагольского му}IициrIального района

В соответствии с решениями Советов народных депутатов городских и
сельских iIоселениЙ Таштагольского муциципального раЙона JIьготоЙ по
земельному напогу воспользоваJIись учреждения, осуществляIощие деrIтеJII)I]ос,гь в
бtоджетной сфере, финансируемых из бюд}кета Таштагольского муниципального
раЙона, а именно:

- органы управления, бюдrкетные оргацизации и учреждения,
финансируемые за счет средств местного бIоджета;



- 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-коммун€lJIьного комплекса (за исключением доли в праве на земельный

участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фо,пду и

объектам инженерноЙ инфраструктуры жилищно-коммунЕLльного комплекса).

Информация о наJIоговых расходах за 2015-2019 годы представлена в

таблице 2.
Таблица 2

лъ
п/п

Фискальные характеристики
налоговых расходов

2015 год 20lб год
20l7
год

2018 год
2019 год
(oueHKa)

(увеличение)
2019 года к

20l8 голу, О/о

1

Объем налоговых расходов в

результате освобождения от
налогообложения органов

управления, бюджетных
организаций и учреждений,
осуществляющих деятел ьность
в бюджетной сфере,

финансируемых из бюджета
таштагольского
муниципального района, тыс.
пчб.

9 497 26 972

l

12 l45 lб 878 36 574 216,7

1.1

Органы местного
самоуправления, финансируемые
за счет средств местного бюджета

2 566 2 565 5 з71
209,4

1.2.

Учрежления образования,

финансируемые за ,счет средств
местного бюджета

7 88l 25 l29 8,726 12 921 29,182
230,5

1.3,

Учреждения культуры,

финансируемые за счет средств
местного бюджета

4l2 546 8l9 l з14 l зl7 l00,2

1.4.

Учреждения здравоохранения,
оказывающие медицинские

услуги населению,

финансируемые за счет средств
областного бюджета

l 204 l 291 з4 78 l04 133,3

1

Объем выпадающих доходов
бюджета в результате
применения налоговой льготы
по земельному налогу, тьц{J9_

9 497 26 972 12 |45 16 878 36 574 216,1

3

численность
налогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой,
ед.

59 64 73 76 80 l05,3

3.1

Численность органов местного
самоуправления,
воспользовавшихся льготой, ед.

1 l 2
200,0

з.2.

численность
налогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой в

образовательных учреждениях,
ед.

49 52 5,7 52 52 l00,0

J.J.

численность
нzLпогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой в

4 6 9 9 l0
1 l 1,1



учреждениях культуры, ед.

з.4.

численность
нЕIлогоплател ьщиков,
воспользовавшихся льготой в

учреждениях здравоохранения,
ед.

6 6 6 |4 16
l l4,3

4

Общее количество органов
управления, бюджетных
организаций и учреждений,
осуществляющих деятельность
в бюджетной сфере,

финансируемых из бюджета
таштагольского
мyниципального района, ед.

l22 l22 l22 ll2 l11 99,1

4.1
Общее количество органов
местного самоуправления, ед.

l8 l8 l8 l5 l5 100,0

4.2.
общее количество
образовательных учреждений, ед.

60 60 60 52 52 l00,0

4.з.
Общее количество учрежлений
культуры, ед.

l2 l2 'l2 lз 13 100,0

4.4.
Общее количество учрежлений
здравоохранения, ед.

32 з2 з2 эz зl 103,2

1.1. оценка целесообразности и рез)zльтативности ншtогового расхода по
земельном]/ нiшог:/ для организаций. осуществляющих деятельность в бюджетной

инанси

Информация о
муницип€шьных программ

жета Таштагольс ИЦИП€UIЬНОГО

соответствующих целямН€LIIОГОВЫХ

представлена
расходах,

в таблице 3.

Таблица З

Nb
п/п

Налоговый расход (челевая
категория)

наименование
муниципальной

программы

Щель муниципальной
программы

1 Органы местного
самоуправления,

финансируемые за счет
средств местного бюджета
(mехнuческая)

Развитие муниципальной
службы в муниципaльном
образовании
кташтагольский
муниципальный район>> на
2019-202l годы

Создание социilльно -

экономических условий
развития муниципальной
службы. Эффективное

расходование денежных
средств бюджета
Таштагольского района.

2 Учреждения образования,

финансируемые за счет
средств местного бюджета
(mехнuческая)

Развитие образования
201 9-202 l годы

Создание условий для
развития системы
образования
таштагольского
муниципального района

J Учреждения культуры,

финансируемые за счет
средств местного бюджета
(mехнuческая)

Развитие культуры на
20|9-202l годьl

Сохранение культурного
потенциала и культурного
наследия Таштагольского
муниципального района;
- поддержка многообразия
культурной жизни;
- создание условий для



обеспечения выравнивания
доступа к культурным
ценностям и
информаuионным ресурсам
различньгх групп граждан ;

- интеграция во
всероссийский и мировой
культурный прочесс;
- обеспечение адаптации
сферы культуры к
рыночным условиям.

4 Учреждения
здравоохранения,
окzвывающие медицинские

услуги населению,

финансируемые за счет
средств областного бюджета
(mехнuческая)

Здоровье на 2019-2021
годы

Укрепление здоровья
населения Таштагольского

района, улучшение качества
и доступности
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
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\ (mехнuче ская)

;
управление и

распоряжение
муниципальным

имуществом,
составляющим

муниципальную казну
2019-2021 годы

Провеление единой
муниципальной политики в

сфере имущественных и

земельных отношений в

целях повышения
эффективности экономики
таштагольского
муниципального района

щелью применения данных налоговых расходов является оптимизация

встречных бюджетных финансовых потоков,
Применение данного вида наJIоговых льгот позволяет снизиТь бюджетные

расходы на финансирование организаций, осуществляющих деятельность в

ъод*.r"ой сфъре, что способствует высвобождению финансовых ресурсов для

достижения целей социально-экономической политики по развитию

Таштагольского муницип€Lпьного раЙона в целом,
Кроме того, налоговые расходы носят социulJIьный характер, так как

способствуют созданию благоприятных условий для развития системы

предоставлениЯ качественного общедоступного и бесплатного общего

образования, укреплению здоровья населения, сохранения культурного



потенци€Lла и культурного наследия Таштагольского муниципаJIьного района в

целом.
В 2015-2019 гг. налоговой льготой для организаций в отношении земельных

участков, занятых муницип€шьным жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли В

праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относяЩийся к
жилищному фо"ду и объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунаJIьного комплекса) не воспользов€Lпся

на_погоплательщик. Налоговая льгота не оказывает значимого

достижение целей соответствующей муниципальной программы и

ни один
влияния на
не является

эффективной с точки зрения бюджетной эффективности. Тем не менее, кУраТор

предлагает сохранить льготу.
В 20l9 году наJIоговой льготой воспользовались 80 организациЙ - Это ]2О/о от

общего количества органов местного самоуправления, образовательных

учреждений, учреждений культуры и здравоохранения, осуществляющих

деятельность в бюджетной сфере. В 2019 гОДу по сравнению с 2018 годом

отмечено увеличение количества н€шогоплательщиков, воспользовавшихся
наJIоговыми льготами, что свидетельствует о ее целесообразности.

РезультативностЬ наJ]оговогО расхода определяется его бюджетной

эффективностью.
объем снижения расходов бюджета Таштагольского муницип€шьного

района на финансовое обеспечение органиlаций-плательщиков наJIогов в 2019

году в результате применения н€шоговой льготы (по оценочным данным) составил

зб 514 тыс. рублей, что на 19 696 тыс. рублей или в 2,2 раза больше, чем за 2018

год. Рост нztJIогового расхода в 2019 ГоДУ, объясняется тем, что увеличилось
количество земельных участков, оформленных в собственность образовательными

учреждениями.
объем выпадающих доходов бюджета Таштагольского муниципального

района в результате применения данной н€Lпоговой льготы по земельному напогу

обеспечило снижение доли расходов бюджетных учреждений на Зб 574 тьlс.

рублей в 2019 году и на 16 878 тыс. руб. в 2018 году соответственно.
Снижение встречных финансовых потоков в 2019 гОДу равно объему

нzulоговых расходов и составило Зб 574 тыс. рублей.
BbtBod: поскольку налоzовьtй расхоd оказьtваеm полоuсumельное влuянuе на

с о цuал ь н о-э ко н ом чч е с ко е р ш в um uе Та ш mаZол ь с ко zo му н u цu п ал ь н о Z о р а йо н а в

целом, способсmвуеm усmраненuю всmречньtх фuнансовьlх поmоков среdсmв

месmно?о бюdнсеmа, ezo Dейсmвuе в 2019 zody прuзнано целесообразньtм u

эффекmuвньIм,

II. Оценка эффективности применения социальных налоговых расходов
Таштагольского муниципального района

в соответствии с решениями Советов народных депутатов городских и

сельских поселений Таштагольского муниципаJIьного района льготы по

земельному налогу установлены для 5 категорий н€шогоплательщиков:

физических лиц, относяЩихая к соци€Lльно незащищенным группам населения.



aJ.
Информация о н€Lпоговых расходах за 2018-2019 год представлена в таблице

Таблица 3

J\ъ

п/п
Фискальн ые характеристики

нiшоговых расходов

значение показателя Темп роста

201 5

год
2016
год

201,7

год
2018
год

2019
год

(снижения)
2019 года к
2018 году,

оА

1

Объем налоговых расходов в

результате освобохцения от
налогообложения социально
незащищенных групп
насел€пия, тыс. рyб. ,

) 2
,,

4 6
150

в том числе в результате:

1.1

Освобоя(дения от
налогообложения ветеранов и
инвzIлидов Великой
Отечественной войны, за
земел ьные участки занятые
гарaDками, жилищным фондом,
предоставленные для
индивидуirл ьного жил и щного
строительства, для ведения
личного подсобного хозяйства,
садоводства и огородничества
или животноводства
(соuuапьная)

2 l

}

l l l
l00

|.2.

освобождения oт
налогообложения
малообеспеченных оди ноко
проживающих граждан,
имеющих доход ниже
величины прожиточного
минимума, установленного в

Кемеровской области -

Кузбассе, за земельные

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

0

l.з.

Освобождения от
налогообложен ия физи ческих
лиц, проживающих в

малообеспеченных семьях, в

которых среднедушевой доход
ниже прожиточного минимума,

установленного в Кемеровской
области - Кузбассе, при этом
семьей признаются совместно

0



проживающие супруги,

родители, дети, (усыновители и

усыновленные),за земельные

участки, занятыегаражами,
жилищным фондом,
предоставленные для
индивидуального
жилищного строительства,
для ведения личного
подсобного хозяйства,
садоводства и огородн ичества
или животноводства
kоuuальная)

1.4.

Освоболцения от
налогообложения
садоводческих или
огороднических
некоммерческих товариществ,
а также членов этих
товари ществ (с о цu альн ая)

l 1 з 5
166,,|

2

численность
нчtлогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой, ед.

8 зl зl з1 з8
122,6

J
общее количество
нrtлогоплательщиков, ед.

,7 
62,7 8 4lз 9 38з 9 1,72 9 587 l04,5

2.| ктив н€Lпоговых мY наJI

отношении лиц. относящихся к социально незащищенным группам населения

в соответствии с решениями Советов народных депутатов городских и

сельских поселений Таштагольского муниципaUIьного раЙона установлены
н€tлоговые льготы по земельному наJIогу в виде освобождения от напогообложения

за земельные участки, занятые гаражами, жилищным фондом, предоставленные

для индивиду€Lльного жилищного строительства, для ведения личного подсобного

хозяйства, садоводства и огородничества или животноводства для следующих

категорий граждан:
- ветеранов и инвалидов ВеликоЙ отечественноЙ воЙны;

- м€Lлообеспеченных одиноко прожиВающих граждан, имеющих доход ниже

величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области -

Кузбассе;
- физических лиц, проживающих в м€Lлообеспеченных 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 налоговые льготы по земельному нutJIогу относятся к

социrtльНым н€шОговыМ расходам и соответствуют муниципЕLпьной программе

кСоциальная поддержка населения) на 2019-2021 годы.

I-{елью н€lJIогового расхода является соци€Lльная поддержка населения,

улучшение матери€lJIьногО положения граждан (оказание мер социальной

поддержки).



Применение налогового расхода способствуют снижению напоГоВОго

бремени населения, повышению уровня и качества жизни граждан, снижениЮ
соци€tльного неравенства, что соответствует направлению
соци€шьно-экономической политики муниципального образования.

Предоставление данного вида льгот носит заявительныЙ Характер.

востребованность налоговой льготы определяется соотношением
численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общеЙ

численности плательщиков, и запериод 2015-2019 гг. составила:

в отчетном году по сравнению с уровнем 2018 года востребованность

предоставленных льгот возросла. Щанный факт свидетельствует

востребованности указанного н€шогового раахода.- 
общаЯ сумма предоставленныХ льгоТ за2019 гоД составиЛа б тыс. рублей

(в 2018 году _ 4 тыс.руО.), что на 2 Tblc. рубiей больше, чем за 2018 год.

критерием результативности налогового расхода, в соответствии с целями
соци€tльно-экономической политики Таштагольского муницип€Lпьного района,
на11равленными на снижение нсшогового бремени населения и рост уровня и

качества жизни граждан, является показатель повышения уровня доходов
соци€Lпьно незащищенных групп населения.

В резулЬтате прИменениЯ н€UIоговОй льготЫ по земельному нtLпогу одним

физическим лицом, относящимся к категории социztльно незащищенного

населения, получен дополнительный доход в среднем: бтыс.руб.+ 38чел.:0,16

тыс. рублей.
оценка вклада налогового расхода в изменение пок€вателя достижения

целей социально-экономической политики (I) равна:

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

Р л= 0.16 =1 ;

0,16

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

0.1б
0,13

показатель 201 5 20Iб 2017 20i 8 201'9

численность
плательщиков,
воспользовавшихся правом
на льготы, чел.

8 зl 31 31 38

общая численность
плательщиков, чел.

7 627 8 413 9 383 9 |72 9 587

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

Р б"r= _|,23 .



оценка вклада налоговой льготы в изменение значения показателя
ДосТижения целеЙ соци€Lльно-экономическоЙ политики Таштагольского
муниципаJIьного раЙона равна 0,2З и не принимает отрицательных значениЙ.

Налоговые льготы по земельному налоry, предоставленные в виде полного
освобождения от уплаты н€Lпога отдельным категориям н€UIогоплательщиков,
относящимся к социально незащищенным группам населения, не носит
экономического характера и не оказывает отрицательного влияния на пок€ватели
достижения целей социыIьно-экономической политики Таштагольского
муниципаJIьного района, его эффективность определяется социальной
значимостью.

С целью оценки бюджетной эффективности налогового расхода применен
метод сравнительного анапиза результативности предоставления наIIоговых
льгот и результативности применения zLльтернативных механизмов достижения
целей экономической политики муниципального образования.

В связи с тем, что при предоставлении н€uIоговых льгот по земельному
н€Lлогу соци€Lльно незащищенным группам населения Таштагольского
муниципаJIьного района альтернативные механизмы достижения целей
отсутствуют, бюджетная эффективность н€шогового расхода (Bj) рассчитывается
по формуле:

Вj=Дt-6=1,5
//, ц

Показатель эффективности Bj принимает положительное значение и равен
1,5, следовательно, наJIоговый расход является эффективным.

BbtBod: поскольку налоzовьtй pacxod носum соцuальньtй харокmер,
напрqвлен на поddернску соцuально нваu4utценньrх zрупп населенuя,
оmвечаеm обu4есmвенньlм uнmересалц способсmвуеm решенuю соцuulьнt lх
заDач экономuческой полumuкu Ташmаzольскоzо мунuцuп(ult ноzо района по
повыIценuю уровня u качесmва ?tсuзнu оmdельньtж каmеzорuй zpaltcdaH,
являеmся восmребованньlм, целесообразньlм, не оказьrcаеm оmр uцаmельноZо
вл uян,lя н а э ко ном uч е ско е р аз в um uе Та ш mаzол ь с Kozo му н u цu п шl ь Hozo р а йо на
u uJуrееm полоilсumельную бюdнсеmную эффекmuвносmц ezo dейсmвuе в 2019
zоdу пр uзнано эффекmuвньtм.

Исходя из результатов проведенной оцецки эффективности н€uIоговых

расходов Таштагольского муниципального района, предоставляемых отдельным
категориям граждан и организациям, оказывающим услуги в социальной сфере, в

виде полного освобождения от уплаты земельного н€шога, указанные н€LгIоговые

расходы признаются эффективными и не требуюrцими отмены.

Начальник финансового управления
по l аштагольскому раиону Л.А. Моисеева


