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

за 2020 год

Оценка эффективности напоговых расходов за 2020 год проведена в
соответствии с основными положениями постановления Правительства
Российской Федерации от 22.06.20|9 М 796 кОб общих требованиях к оценке
н€Lllоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципuшьных
образований>>, Порядком формирования перечня наJIоговых расходов и оценки
наJIоговых расходов муницип€Lltьного образования <Таштагольский
муниципальный район>>, утвержденным постановлением администрации
Таштагольского муницип€Lпьного района от 25.10.2019 J\Ъ lЗбЗ - п (лалее -
Порядок.

Для проведения оценки эффективности нЕuIоговых расходов
Таштагольского муницип€Lпьного района использов€Lпись данные о категориях
наJIогоплательщиков, о суммах выпадающих доходов и количестве
наJIогоплательщиков, воспользовавшихся льготами, представленные ИФНС
России J\b l3 по Кемеровской области - Кузбассу.

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

В зависимости от целевой категории определены основные виды н€шоговых

проводится в целях
н€}JIоговых расходов.

расходов на территории Таштаголъского муницип€Lпьного района: соци€Lпьные,
технические и стимулирующие.

В ходе проведения оценки эффективности н€шоговых расходов
осуществлялась оценка целесообразности (востребованность налоговых
расходов, соответствие их целям и задачам соответствующих муницип€UIьных
программ и (или) целям соци€rльно-экономической политики) и их
результативности.

Оценка эффективности н€шоговых расходов
минимизации риска предоставления неэффективных
Результаты оценки используются при формировании проекта муниципаJIьного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Решениями Советов народных депутатов городских и сельских поселений
в2020 предоставлялись напоговые льготы по земельному нuLлогу для б категорий
н€lJIогоплательщиков,2 из которых - физические лица.

Решениями Совета народных депутатов Таштагольского муницип€Lльного

района (JФ125-pp от 2|.04.2020, J\b136-рр от 19.06.2020) в 2020 году
предоставлялись н€tлоговые льготы по единому наJIогу на вмененный доход, для
нЕLпогоплательщиков, наиболее уязвимым в условиях ухудшения экономической
ситуации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Объем н€uIоговых и нен€Llrоговых доходов бюджета Таштагольского
муниципzllrьного раЙона в 2020 году составил 8З 1 980,З тыс. рублеЙ, из них
земельный налог - 100 |79,2 тыс. рублей, единый налог на вмененный доход -
2| 526,5 тыс. рублей.

Объем н€шоговых расходов в 2020 году по данным ИФНС России J\Ъ 13 по
Кемеровской области - Кузбассу составил 54 784 тыс. рублей, что на 1 8 204 тыс.
рублей или на 49,8 Уо больше, чем за 20|9 год. Их доля в объеме нzшоговых и



ненzшоговых доходов бюджета Таштагольского муницип€tIIьного района в
отчетном году составила 6,58 Yо.

Информация о структуре нагIоговых расходов за период 20|6-2020 годов
представлена в таблице 1.

Структура ЕалоговьIх расходов за период 20|6-2020 годов
Таблица l

наименован
ие показателей

2016 год 20l7 год 20l8 год 20l9 год 2020 год

тыс.

рублей
% тыс.

рублей

% тыс.

рублей

% тыс,

рублей

% тыс.

рублей
%

Предоставленные
нttлоговые льготы,
установленные
решециями Советов
народных дегryтатов
городских и
сельских поселений
и Решением Совета
народных депутатов
таштагольского
мунициrIмьного
района, всего

42205 l00 l2 147 100 lз 070 100 36 580 100 54,784 l00

в том числе:

технuческuе
Hulozorble pacxodbt
(направленньtе на
uсключенuе
всmречньlх

фuнансовьtх
поmоков)

4220з 99,995 12 145 99,98

}

lз 066 99,9,7 зб 5,74 99,98 5з 4,7,7 91,6l

Соцаальньtе
iltt,ъozoBble pacxodbt
(lшеющuе
соцuсulьную
направленносmь)

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

Сmuмуларуюuluе
нOлоzовьIе pacxodbt
(направленньtе на
поddерэюку
субъекmов л,tсUlоео u
среdнеzо
преdпрuнuмаmельс
mвq)

l 30з 2,з8

Основной объем н€Lпоговых расходов в 2020 году приходится на
технические наJIоговые расходы (97,6I%o), которые представлены н€lJIоговыми
льготами по земельному н€tлогу для учреждений, осуществляющих деятельность
в бюджетной сфере, финансируемых из бюджета Таштагольского
муниципшIьного раЙона. В 2019 году удельныЙ вес технических нtшоговых

расходов в общем объеме нzulоговых расходов составил также 99,98 % (в 2018
году - 99,97 Yо, в 20|7 году - 99,98 Yо, в 20116 году - 99,995 Уо,).

Социальные н€Llrоговые расходы Таштагольского муницип€Lпьного района в
2020 году составили (0,01%) и представлены льготами по земельному наJIоry
социzLльно незащищенным слоям населения.



Остальная доля (2,З8%) стимулирующих н€Lпоговых расходов
Таштагольского муницип€lJIьного района в 2020 году представлена льготами по
единому н€Llrогу на вмененный доход субъектам м€Lltого 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 муниципuLпъного района льготой по
земельному налогу воспользов€lJIись гIреждения, осуществляющие деятельность в
бюджетной сфере, финансируемых из бюджета Таштагольского муниципаJIьного
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-коммун€lJIьного комплекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунаJIьного комплекса).

Информация о нzLпоговых расходах за 2016-2020 годы представлена в
таблице 2.

Таблица 2

м
п/п

Фискальные характеристики
налоговых расходов

201б год 2017 год 2018 год 20l9 год 2020 год
(увеличение)
2020 года к

20l9 годч. 7u

l

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

финанслtруемых из бюджета
таштагольского
муниципального района, тыс.
пчб.

42 203 12 l45 lз 066 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 з,7| 41 бl5 774,8

1.2.
учреждения образования,

финансируемые за счет средств
местного бюджета

40 360 8,726 9 l09 29,782 |0 446 35,1

1,3.
Учреждения культуры,
финансируемые за счет средств
местного бюджета

546 819 l зl4 | зl,| l 319 100,2

1.4.

учреждения здравоохранения,
окчlзывающие медицинские
услуги населению,
финансируемые за счет средств

l29,7 з4 78 l04 9,7 93,3



областного бюджета

7

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

42 203 12 |45 13 0бб 36 574 53 477 l46,2

3

численность
налогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой,
ед.

бз 66 84 67 зб 53,7

3.1.
Численность органов местного
самоуправления,
воспользовавшихся льготой, ед.

l 1 1 6 б00,0

з.2.

численность
нЕlлогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой в
образовательных учреждениях,
ед.

5l 52 52 52 l8 34,6

J.J.

численность
нztлогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой в

учреждениях культуры, ед.

6
,7

9 4 5 125,0

з.4.

численность
нЕIлогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой в

учреждениях здравоохранениrI,
ед.

6 6 22 l0 ,7
70,0

4

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

финансируемых из бюджета
таштагольского
муllиципального района, ед.

|22 l22 l12 111 l11 100,0

4.1
Общее количество органов
местного самоуправлениJ{, ед.

18 l8 15 l5 l5 100,0

4.2.
общее колиrIество
образовательных )лреждений, ед.

60 60 52 52 52 100,0

4.з,
Общее количество 1"tреждений
культуры, ед.

l2 |2 1з lз lз l00,0

4.4.
общее колиtIество 1"rреждений
здравоохранения, ед.

32 з2 зl зl l00,0

земельному нzLл я ганиза ии
инанси ых из бю Таштагол

Информация о
муницип€Lпьных программ

н€LIIоговых
представлена

расходах,
в таблице 3.

соответствующих целям

Таблица 3

Jlb
п/п

Налоговый расход (целевая
категория)

наименование
муниципальной

прогрilммы

I_{ель муниципальной
программы

1

Органы местного
самоуправления,

финансируемые за счет

Развитие муниципальной
службы в муниципальном

образовании

Создание социаJтьно -

экономических условий
развития муниципальной
службы. Эффективное



средств местного бюджета
(mехнuческая)

<таштагольский
муниципЕuIьный район> на

2020-2022годьl

расходование денежных
средств бюджета
Таштагольского района.

2

Учреждения образов ания,
финансируемые за счет
средств местного бюджета
(mехнuческая)

Развитие образования
2020-2022 годьl

Создание условий для
развития системы
образования
таштагольского
муницип€rльного района

J

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

Развитие культуры
2020-2022 годьl

Сохранение культурного
потенциала и культурного
наследия Таштагольского
муниципального района;
- поддержка многообрiвия
культурной жизни;
- создание условий для
обеспечения выравнивания
доступа к культурным
ценностям и
информационным ресурсам
рfвличных групп граждан;
- интеграция во
всероссийский и мировой
культурный процесс;
- обеспечение адаптации
сферы культуры к
рыночным условиям.

4 Учреждения
здравоохранения,
оказывающие медицинские
услуги населению,

финансируемые за счет
средств областного бюджета
(mехнuческая)

Здоровье на 2020-2022
годы

Укрепление здоровья
населения Таштагольского
района, улучшение качества
и доступности
медицинской помощи,
предупреждение

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

5 Организации в отношении
земельных участков, занятьIх
муниципальным жилищным
фо"до, и объектами
инженерной инфраструктуры
жилищно -коммун ального
комплекса (за исключением
доли в праве на земельный
участок, приходящейся на
объект, не относящийся к
жилищному
объектам

фонду и
инженерной

инфраструктуры
жилищно-коммунального
комплекса) (mехнuче ская)

Управление и
распоряжение

муниципальным
имуществом,

составляющим
муниципzrльную KiЦ}Hy

2020-2022 годьl

Проведение единой
муниципальной политики
сфере имущественных и
земельных отношений в

целях повышения
эффективности экономики
таштагольского
муниципЕrпьного района.



I_{елью применения данных н€Lпоговых расходов является оптимизация
встречных бюджетных финансовых потоков.

Применение даЕIного вида наJIоговых льгот позволяет снизить бюджетные
расходы на финансирование организациЙ, осуществляющих деятельность в
бюджетной сфере, что способствует высвобождению финансовых ресурсов для
достижения целей социаJIьно-экономической политики
Таштагольского муниципаJIьного района в целом.

по рiввитию

Кроме того, н€uIоговые расходы носят социальный характер, так как
способствуют созданию благоприятных условиЙ дJuI рzlзвития 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 20|6-2020 гг. н€lJIоговой льготой для организаций в отношении земельных
участков, занятых муниципzllrьным жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунаJIьного комплекса (за исключением доли в
праве на земельный участок, приходящейся на объект,
жилищному фопrду и объектам инженерной

не относящийся к
инфраструктуры

жилищно-коммун€Lльного комплекса) не воспользоваJIся ни один
н€Lпогоплательщик. 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 нЕLгIоговой льготой воспользов€uIись 36 организаций - это 32,4 О^

от общего количества органов местного самоуправления, образовательных
учреждениЙ, учреждениЙ культуры и здравоохранения, осуществляющих
ДеяТеЛЬность в бюджетноЙ сфере. ЩанныЙ факт свидетельствует о ее
целесообр€вности.

Результативность нuшогового расхода определяется
эффективностью.

Объем снижения расходов бюджета Таштагольского
района на финансовое обеспечение организаций-плательщиков
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 наJIогу
образовательными учреждениями за 2019 год.

Объем выпадающих доходов бюджета Таштагольского муниципаJIьного
раЙона в результате применения данноЙ н€шоговой льготы по земельному нtLпогу
обеспечило снижение доли расходов бюджетных учреждений на 53 477 Tblc.

рублей в 2020 году и на 36 574 тьlс. руб. в 201^9 году соответственно.
Снижение встречных финансовых потоков в 2020 году равно объему

н€uIоговых расходов и составило 53 477 тыс. рублей.
Вывод: Поскольку налоговый расход оказывает положительное

влияние на социально-экономическое развитие Таштагольского
МУнициПаЛьного раЙона в целом, способствует устранению встречных

его бюджетной

муницип€шьного
н€lпогов в 2020



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€tпьного района льготы по
земельному налоry установлены для 4 категорий налогоплательщиков:
физических лиц, относящихся к социаJIьно незащищенным группам населения.

Информация о н€Lпоговых расходах за 2016-2020 год представлена в
таблице 3.

Таблица 3

Ns
п/п

Фискальные характеристики
нzrлоговых расходов

значение показателя Темп роста

20lб
год

20]',|
год

20l8
год

2019
год

2020
год

(снижения)
2020 года к
2019 году,

%

1

Объем налоговых расходов в
результате освобождения от
налогообложепия соццаJIьно
незащцщенных групп
населения, тыс. рyб. ,

2 2ь 4 6 4 1,

в том числе в результате:

1.1

Освобоя(дения от
налогообложения ветеранов и
инвzlлидов Великой
Отечественной войны, за
земельные участки занятые
гар€Dками, жилищным фондом,
предоставленные для
индивидуального жилищного
строительства, для ведения
личного подсобного хозяйства,
садоводства и огородничества
или животноводства
(соцuальная)

l l l l 33

1.2,

Освобождения от
налогообложения
малообеспеченных одиноко
проживающих грtr)кдан,
имеющих доход ниже
величины прожиточного
минимума, установленного в
Кемеровской области -
Кузбассе, за земельные
участки занятыегарzl)ками,
жилищным фондом,
предоставленные для
индивидуirльного
жилищного строительства,
для ведения личного
подсобного хозяйства,

0



садоводства и огородничества
или животноводства
(соцuальная)

1 .з.

Освобождения от
налогообложения физических
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, занятыегарчDками,
жилищным фондом,
предоставленные для
индивидуzrльного
жилищного строительства,
для ведения личного
подсобного хозяйства,
садоводства и огородничества
или животноводства
(соцuальнсм)

0

1.4.

Освобощдения от
налогообложения
садоводческих или
огороднических
некоммерческих товариществ,
а также членов этих
товарищест в (с о цu аль н ая)

l l 3 5 4 80,0

2
численность
нulлогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой, ед.

l0 18 2,| зб l5 41,7

J
Общее количество
нztлогоплательщиков. ед.

8 4lз 9 383 9 |,72 9 587 9,725 l01,4

напоговых расходов по земельно
отношении лиц. относящихся к соци€Lльно незащищенным группам населения

В соответствии с решениями Советов народных депутатов городских и
сельских поселений Таштагольского муниципЕLгIьного района установлены
н€Lпоговые льготы по земельному наJIогу в виде освобождения от н€шогообложения
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 инвuUIидов Великой Отечественной войны;
- мЕtлообеспеченных 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 признаIотся совместно
проживаIощие супруги, родители, дети, (усыновители и усыновленные);

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

Предоставленные н€Lпоговые льготы по земельному н€шоry относятся к
социаJIьным н€шоговым расходам и соответствуют муниципальной программе
<Социальная поддержка населения) на 2020-2022 годы.

I-{елью наJIогового расхода является социсLльцая поддержка населения,
улучшение матери€Lпьного положения граждан (оказание мер социальной
поддержки).

Применение наJIогового расхода способствуют снижению наJIогового
бремени населения, повышению уровня и качества жизни граждан, снижению
соци€Lпьного неравенства, что 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 20\6-2020 гг. составила:

показатель 20r.6 20l'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 |72 9 587 9 725

Востребованность, 7о 0,1 012 0,3 0о4 0,2

В отчетном 2020 году льготами воспользовались 15 налогоплательщиков,
ВыПаДаЮЩие доходы составили 4 тыс. рублеЙ. ЩанныЙ факт свидетельствует о
востребованности укuванных н€UIоговых расходов.

Критерием результативности нЕuIогового расхода, в соответствии с целями
соци€Lльно-экономическоЙ политики Таштагольского муницип€LгIьного раЙона,
направленными на снижение наJIогового бремени населения и рост уровня и
качества жизни граждан, является показатель повышения уровня доходов
социально незащищенных групп населения.

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

Оценка вклада наJIогового расхода в изменение показателя достижения
целей соци€rльно-экономической политики (I) равна:

I : Р л -Р баз : 1- 0,б3 :0,З7
где:
1) значение показателя <<Р> с учетом применения льготы:



Р л= 0,27 -L ;

0,27

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

Р оаз= 0.17 -0,б3 .

0,27
Оценка вкJIада налоговой льготы в изменение значения пок€}зателя

достижения целей социzLпьно-экономической политики Таштагольского
муниципallrьного района равна 0,З7 и не принимает отрицательных значений.

Налоговые льготы по земельному налоry, предоставленные в виде полного
освобождения от уплаты н€tлога отдельным категориям нЕtлогоплательщиков,
относящимся к соци€LJIьно незащищенным группам населения, не носит
экономического характера и не окzlзывает отрицательного влияния на показатели
достижения целей соци€Lльно-экономической политики Таштагольского
муницип€IJIьного района, его
значимостью.

=4,
6

эффективность определяется социальной

С целью оценки бюджетной эффективности н€Lпогового расхода применен
метод сравнительного анаIIиза результативности предоставления н€шоговых льгот
и результативности применения €Lльтернативных механизмов достижения целей
экономической политики муниципаIIьного о"бразования.

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

Bj =ДL
i/i

=0,68

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

Вывод: Поскольку налоговый расход носит социальный характер,
направлен на поддержку социально незащищенных групп населения,
отвечает общественным интересам, способствует решен иIо социальных задач
экоIlомической 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 эффективцым.

Исходя из результатов проведенной оценки эффективности налоговых
расходов Таштагольского муницип€tlrьного района, предоставляемых отдельным
категориям граждан и организациям, оказывающим услуги в соци€}JIьной сфере, в
виде полного освобождения от уплаты земельного наJIога, укrванные на-поговые

расходы признаются эффективными и не требуrощими отмены.



III. Оценка эффективности примешения стимулирующих налоговых
расходов Таштагольского муниципального района

В соответствии с решениями Совета народных депутатов Таштагольского
муниципаJIьного района (J\Гч 1а-рр от 01.12.2008 (" ред. решений Таштагольского
районного Совета народных депутатов от 27.0L.2009 N 78-рр, от 28.|2.2010 ]'{

2|2-рр, решений Совета народных депутатов Таштагольского муниципаJIьного

района от 08.11.2016 N 225-рр, от l2.11.2019 N 88-рр, от 2|.04.2020 N 125-рр, от
|9.06.2020 N 136-рр) предоставлялись льготы по единому н€Lлогу на вмененный
доход, в р€tзмере 7,5 процентов для наJIогоплательщиков, наиболее уязвимых в

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

Информация о н€Llrоговых расходахза2016-2020 год представлена в
таблице 4.

Таблица 4

лъ
пlп

Фискальные характеристики
нuu]оговых расходов

значение показателя

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

l

Объем н€шоговых 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 нzшогоплательщиков,
воспользовавшихся льготой, ед.

l80

з 945

3.1 Оценка эффективности налоговых расходов по единому налогу на
вмененный доход в
новоЙ коронавирусноЙ инфекции

Предоставленные наJIоговые льготы по единому н€tлогу на вмененный доход
относятся к стимулирующим н€LIIоговым расходам и соответствуют
муниципаJIьной программе (Поддержка м€шого и среднего предпринимательствa>>
на 2020-2022 годы.

I_{елью н€шогового расхода является улучшение условий для р€ввития
м€шого и среднего предпринимательства и повышения его вклада в
социаJIьно-экономическое р€ввитие Таштагольского муниципiUIьного района,
насыщение рынка конкурентоспособной продукцией, произведенной субъектами
м€шого и среднего предпринимательства, увеличение нalJIоговых поступлений в
бюджеты всех уровней от предпринимательской деятельности.

Применение налогового расхода способствуют снижению налогового
бремени для м€lлого и среднего предпринимательства,
благоприятной среды для развития в сфере м€чIого

формированию
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 201'6-2020 гг. составила:

В отчетном 2020 году льготами воспользоваJIись 180 налогоплательщиков,
выпадающие доходы составили 1З03 тыс. рублей. Щанный факт свидетельствует
о востребованности указанных нuшоговых расходов.

Критерием результативности н€Lпогового расхода, в соответствии с целями
социaLльно-экономической политики Таштагольского муниципuшьного района,
направленными на снижение налоговой нагрузки для м€Lлого и среднего
предпринимательства и сохранением количества предпринимателей, является
одноЙ из наиболее важных экономических задач для Таштагольского
муниципztльного раиона.

В результате применения налоговой льготы по единому налоry на
вмененный доход одним предпринимателем, относящимся к плательщикам
наиболее пострадавшим от новой коронавирусной инфекции, получен
дополнительный доход в среднем: 130Зтыс.руб. + 180чел.:7,2тьлс. рублей.

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

I : Р л -Р баз : ]- 0,49: 0,51
где:
1) значение пок€вателя кР>> с учетом применения льготы:

Pn=7"2-I;
7,2

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

Р оuз- 7.2=0,49 .

14,5

Оценка вклада налоговой льготы в изменение значения показателя
достижения целей социа-пьно-экономической политики Таштагольского

показатель 20tб 20l^7 201 8 20],9 2020

численность
плательщиков,
воспользовавшихся правом
на льготы, чел.

180

Общая численность
плательщиков, чел. 945

Востребованность, 7о 012

муниципutпьного раЙона равна 0,51 и не принимает отрицательных значениЙ.



Налоговые льготы по единому налоry на вмененный доход,
предоставленные в рЕвмере 7,5 процентов освобождения от уплаты н€Lпога
отдельным категориям н€Lпогоплательщиков, в условиях ухудшения
экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции не ок€tзывает отрицательного влияния на показатели 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 н€шоговых расходов.

Оценка совокупного бюджетного н€Lлогового расхода (Е) рассчитывается

г=y5 тйц t-|.t l- j-l
.Yу _8о7х (1+ gf)

Начальник финансового управленияLJг--
по l аштагольскому муниципЕLльному раиону

по формуле:

(1 - ,)'
*(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 нЕuIогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты в

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

бюджет района j-M плательщиком в базовом году;
gi - номин€Lпьный темп прироста доходов бюджета района в i-M году по

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

принимаемая на уровне 7,5 процента.

26 5 I 8 - (,27 82 | * ( | + 4%\\
Е : l80* (1-7,5%) : 0,бб

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

Вывод: Поскольку налоговый расход цосит 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 средцего предпринимательства, является
востребованным, целесообразным, не оказывает отрицательного влияния
на экоцомическое развитие Таштагольского муниципального района и
имеет положительнуIо бюджетнуrо эффективность, его действие в 2020 году
признано эффективным.

Л.А. Моисеева


