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Уважаемая Елена Евгеньевна! 

 

В соответствии с постановлением администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области от 18.09.2020 № 1925 «Об утверждении 

порядка формирования перечня налоговых расходов городского округа город 

Выкса Нижегородской области и оценки налоговых расходов городского 

округа город Выкса Нижегородской области направляю информацию об оценке 

налоговых расходов, предоставляемых в соответствии: 

I. С решением Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области «Об установлении и введении в действие налога на 

имущество физических лиц» от 25.11.2014 № 101.  

1.Оценка целесообразности налогового расхода. 

Наименование 

налогового 

расхода 

Наименование 

муниципально

й программы 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Цель 

муниципальной 

программы 

Налог на имущество Социальная Улучшение Формирование 
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физических лиц 

(право на налоговую 

льготу имеют 

родители и дети 

многодетных семей) 

поддержка 

граждан 

городского округа 

город Выкса 

Нижегородской 

области на 2018-

2020 годы 

положения семьи, 

женщин и детей в 

городском округе 

город Выкса на 2018-

2020 годы 

семейно-

ориентированной 

муниципальной 

политики. 

Укрепление 

социального 

института семьи и 

семейных ценностей, 

усиление 

воспитательного и 

духовного потенциала 

семьи.  

 

Управление социальной политики является куратором налогового 

расхода «налог на имущество физических лиц». Данный налоговый расход 

обусловлен льготой, установленной решением Совета депутатов от 25 ноября 

2014 года № 101 «Об установлении и введении в действие налога на имущество 

физических лиц» (далее-решение), и в соответствии с пунктом 3 решения для 

вышеуказанных плательщиков в 2011-2020 годах налоговые ставки составляют 

1) 0,3 процента в отношении: 

а) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

б) объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; 

в) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один 

жилой дом; 

г) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 

налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта; 

д) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 

кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 

вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса, а также в отношении 
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объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 

превышает 300 миллионов рублей; 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

Налоговый расход направлен на достижение цели подпрограммы 

«Улучшением положения семьи, женщин и детей в городском округе город 

Выкса на 2018-2020 годы», определенной как обеспечение условий для 

общественного признания социально успешных семей и родителей, повышение 

статуса семьи, формирование в обществе позитивного имиджа семьи с детьми, 

поддержку семей с несовершеннолетними детьми через реализацию мер 

экономического, социального и организационного характера.  

Исходя из этого, указанный налоговый расход способствует повышению 

жизненного уровня многодетных семей, определенному в качестве ожидаемого 

непосредственного результата основного мероприятия «Укрепление института 

семьи в городском округе город Выкса Нижегородской области на 2018 – 2020 

годы.». 

ВЫВОД: налоговый расход соответствует целям структурных 

элементов муниципальной подпрограммы «Улучшение положения семьи, 

женщин и детей в городском округе город Выкса на 2018-2020 годы». 

2. Оценка востребованности налогового расхода.  

В соответствии с информацией, полученной от Федеральной налоговой 

службы по Нижегородской области о фискальных характеристиках налоговых 

расходов за 2015-2019 годы общая численность плательщиков составляет 

262 032 человек. Численность плательщиков, воспользовавшихся правом на 

льготу всего 7 544 человека, в том числе родители и дети многодетных семей 

7 544 человека.  

Соотношение численности плательщиков, воспользовавшихся правом на 

льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период, составляет 

0,028, что выше критерия 0,015. 

ВЫВОД: налоговый расход признается востребованным. 

Налоговые расходы соответствуют двум критериям. 



3. Оценка результативности налогового расхода. 

Значение показателя 

достижения целей 

подпрограммы без учета 

льгот для плательщиков 

(2019г.) 

Показатель 

(Тыс.руб) 

Значение показателя 

достижения целей 

подпрограммы с учетом льгот 

для плательщиков (2019г.) 

Показатель 

(Тыс.руб) 

Мероприятия, направленные на 

укрепление института семьи:  

- размещение информации в 

местных СМИ о мероприятиях, 

об успешных семьях с детьми, 

подготовка документов для 

представления успешных, 

творческих семей к 

награждению за большой вклад 

в воспитание детей; 

организация и проведение 

«круглых столов» по 

проблемам семьи, женщин и 

детей; 

- праздничные и спортивные 

мероприятия, направленные на 

пропаганду семейного образа 

жизни; 

- оказание материальной 

помощи семьям с детьми. 

383,00 Мероприятия, направленные на 

укрепление института семьи:  

- размещение информации в 

местных СМИ о мероприятиях, 

об успешных семьях с детьми, 

подготовка документов для 

представления успешных, 

творческих семей к 

награждению за большой вклад 

в воспитание детей; 

организация и проведение 

«круглых столов» по 

проблемам семьи, женщин и 

детей; 

- праздничные и спортивные 

мероприятия, направленные на 

пропаганду семейного образа 

жизни; 

- оказание материальной 

помощи семьям с детьми. 

383,00 

Мероприятия, направленные на 

поддержку социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

не являющихся бюджетными 

учреждениями, 

осуществляющими 

деятельность, направленную на 

улучшение положения семьи, 

женщин и детей 

100,00 Мероприятия, направленные на 

поддержку социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

не являющихся бюджетными 

учреждениями, 

осуществляющими 

деятельность, направленную на 

улучшение положения семьи, 

женщин и детей 

100,00 

  Льгота для плательщиков 506,00 

Итого: 483,00 Итого: 989,00 

Налоговые расходы, связанные с налоговой льготой на имущество 

физических лиц, обеспечивают поддержку семей с несовершеннолетними 

детьми через реализацию мер экономического, социального и 

организационного характера. Вклад с учетом льгот для плательщиков больше. 

ВЫВОД: Налоговый расход признан результативным. 

 



II. С подпунктом 4 пункта 3 решения Совета депутатов городского округа 

город Выкса Нижегородской области от 25.11.2014 № 24 «Об установлении и 

введении в действие земельного налога».  

1.Оценка целесообразности налогового расхода. 

Наименование 

налогового 

расхода 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Цель 

муниципальной 

программы 

Земельный налог 

(право на 

налоговую льготу 

имеют физические 

лица, имеющие на 

иждивении трех и 

более 

несовершеннолетн

их детей) 

Социальная 

поддержка граждан 

городского округа 

город Выкса 

Нижегородской 

области на 2018-

2020 годы 

Улучшение 

положения семьи, 

женщин и детей в 

городском округе 

город Выкса на 2018-

2020 годы 

Формирование 

семейно-

ориентированной 

муниципальной 

политики. 

Укрепление 

социального 

института семьи и 

семейных ценностей, 

усиление 

воспитательного и 

духовного потенциала 

семьи.  

 

Управление социальной политики является куратором налогового 

расхода «земельный налог». Данный налоговый расход обусловлен льготой, 

установленной решением Совета депутатов от 25 ноября 2014 года № 24 «Об 

установлении и введении в действие земельного налога» (далее-решение), и в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 3 решения вышеуказанные плательщики в 

2011-2020 годах освобождены от уплаты налога в отношении одного 

земельного участка, не используемого в предпринимательской деятельности, по 

выбору налогоплательщика из следующих видов разрешенного использования 

земельных участков:  

а) индивидуальное жилищное строительство; 

б) личное подсобное хозяйство; 

в) садоводство;  

г) огородничество; 

д) дачное хозяйство; 

е) животноводство. 



Налоговый расход направлен на достижение цели подпрограммы 

«Улучшением положения семьи, женщин и детей в городском округе город 

Выкса на 2018-2020 годы», определенной как обеспечение условий для 

общественного признания социально успешных семей и родителей, повышение 

статуса семьи, формирование в обществе позитивного имиджа семьи с детьми, 

поддержку семей с несовершеннолетними детьми через реализацию мер 

экономического, социального и организационного характера.  

Исходя из этого, указанный налоговый расход способствует повышению 

жизненного уровня многодетных семей, определенному в качестве ожидаемого 

непосредственного результата основного мероприятия «Укрепление института 

семьи в городском округе город Выкса Нижегородской области на 2018 – 2020 

годы.». 

ВЫВОД: налоговый расход соответствует целям структурных 

элементов муниципальной подпрограммы «Улучшение положения семьи, 

женщин и детей в городском округе город Выкса на 2018-2020 годы». 

2. Оценка востребованности налогового расхода.  

В соответствии с информацией, полученной от Федеральной налоговой 

службы по Нижегородской области о фискальных характеристиках налоговых 

расходов за 2015-2019 годы общая численность плательщиков составляет 

143071 человек. Численность плательщиков, воспользовавшихся правом на 

льготу всего 5621 человек.  

Соотношение численности плательщиков, воспользовавшихся правом на 

льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период, составляет 

0,039, что выше критерия 0,015. 

ВЫВОД: налоговый расход признается востребованным. 

Налоговые расходы соответствуют двум критериям. 

3. Оценка результативности налогового расхода. 

Значение показателя 

достижения целей 

подпрограммы без учета 

льгот для плательщиков 

(2019г.) 

Показатель 

(Тыс.руб) 

Значение показателя 

достижения целей 

подпрограммы с учетом льгот 

для плательщиков (2019г.) 

Показатель 

(Тыс.руб) 



Мероприятия, направленные на 

укрепление института семьи:  

- размещение информации в 

местных СМИ о мероприятиях, 

об успешных семьях с детьми, 

подготовка документов для 

представления успешных, 

творческих семей к 

награждению за большой вклад 

в воспитание детей; 

организация и проведение 

«круглых столов» по 

проблемам семьи, женщин и 

детей; 

- праздничные и спортивные 

мероприятия, направленные на 

пропаганду семейного образа 

жизни; 

- оказание материальной 

помощи семьям с детьми. 

383,00 Мероприятия, направленные на 

укрепление института семьи:  

- размещение информации в 

местных СМИ о мероприятиях, 

об успешных семьях с детьми, 

подготовка документов для 

представления успешных, 

творческих семей к 

награждению за большой вклад 

в воспитание детей; 

организация и проведение 

«круглых столов» по 

проблемам семьи, женщин и 

детей; 

- праздничные и спортивные 

мероприятия, направленные на 

пропаганду семейного образа 

жизни; 

- оказание материальной 

помощи семьям с детьми. 

383,00 

Мероприятия, направленные на 

поддержку социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

не являющихся бюджетными 

учреждениями, 

осуществляющими 

деятельность, направленную на 

улучшение положения семьи, 

женщин и детей 

100,00 Мероприятия, направленные на 

поддержку социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

не являющихся бюджетными 

учреждениями, 

осуществляющими 

деятельность, направленную на 

улучшение положения семьи, 

женщин и детей 

100,00 

  Льгота для плательщиков 681,00 

Итого: 483,00 Итого: 1164,00 

Налоговые расходы, связанные с налоговой льготой, предоставленной в 

размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы земельного налога в 

отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика, 

обеспечивают поддержку семей с несовершеннолетними детьми через 

реализацию мер экономического, социального и организационного характера. 

Вклад с учетом льгот для плательщиков больше. 

ВЫВОД: Налоговый расход признан результативным. 

 

III. С подпунктом 5 пункта 3 решения Совета депутатов городского 

округа город Выкса Нижегородской области от 25.11.2014 № 24 «Об 

установлении и введении в действие земельного налога».  

1.Оценка целесообразности налогового расхода. 



Наименование 

налогового 

расхода 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Цель 

муниципальной 

программы 

Земельный налог 

(право на 

налоговую льготу 

имеют физические 

лица: женщины, 

достигшие 

возраста 55 лет, 

мужчины, 

достигшие 

возраста 60 лет)  

Социальная 

поддержка граждан 

городского округа 

город Выкса 

Нижегородской 

области на 2018-

2020 годы 

Старшее поколение на 

2018-2020 годы 

Повышение 

социального статуса и 

качества жизни 

пожилых людей, 

поддержка их 

социального 

долголетия, 

социальная поддержка 

ветеранов боевых 

действий.  

 

Управление социальной политики является куратором налогового 

расхода «земельный налог». Данный налоговый расход обусловлен льготой, 

установленной решением Совета депутатов от 25 ноября 2014 года № 24 «Об 

установлении и введении в действие земельного налога» (далее-решение), и в 

соответствии с подпунктом 5 пункта 3 решения вышеуказанные плательщики в 

2011-2020 годах освобождены от уплаты налога в отношении одного 

земельного участка, не используемого в предпринимательской деятельности, по 

выбору налогоплательщика из следующих видов разрешенного использования 

земельных участков:  

а) индивидуальное жилищное строительство; 

б) личное подсобное хозяйство; 

в) садоводство;  

г) огородничество; 

д) дачное хозяйство; 

е) животноводство; 

ж) индивидуальное гаражное строительство, объекты гаражного 

назначения. 

Налоговый расход направлен на достижение цели подпрограммы 

«Старшее поколение на 2018-2020 годы», определенной как повышение 

социального статуса и качества жизни пожилых людей, привлечение их к 



активному образу жизни, реализации социокультурных потребностей, 

интеллектуального и творческого потенциала пожилых людей.  

Исходя из этого, указанный налоговый расход способствует повышению 

жизненного уровня пожилых людей, увеличению количества пожилых граждан, 

принявших участие в общественно и социально значимых мероприятиях. 

ВЫВОД: налоговый расход соответствует целям структурных элементов 

муниципальной подпрограммы «Старшее поколение на 2018-2020 годы». 

2. Оценка востребованности налогового расхода.  

В соответствии с информацией, полученной от Федеральной налоговой 

службы по Нижегородской области о фискальных характеристиках налоговых 

расходов за 2015-2019 годы общая численность плательщиков составляет 

143071 человек. Численность плательщиков, воспользовавшихся правом на 

льготу всего 27462 человека.  

Соотношение численности плательщиков, воспользовавшихся правом на 

льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период, составляет 

0,19, что выше критерия 0,015. 

ВЫВОД: налоговый расход признается востребованным. 

Налоговые расходы соответствуют двум критериям. 

3. Оценка результативности налогового расхода. 

Значение показателя 

достижения целей 

подпрограммы без учета 

льгот для плательщиков 

(2019г.) 

Показатель 

(Тыс.руб) 

Значение показателя 

достижения целей 

подпрограммы с учетом льгот 

для плательщиков (2019г.) 

Показатель 

(Тыс.руб) 

Поддержка социального 

статуса, уровня жизни граждан 

старшего поколения, инвалидов 

и ветеранов боевых действий, 

семей погибших воинов. 

804,50 Поддержка социального 

статуса, уровня жизни граждан 

старшего поколения, инвалидов 

и ветеранов боевых действий, 

семей погибших воинов. 

504,50 

Развитие и реализация 

социокультурных потребностей 

старшего поколения 

195,50 Развитие и реализация 

социокультурных потребностей 

старшего поколения 

195,50 

  Льгота для плательщиков 3191,00 

Итого: 1000,00 Итого: 4191,00 

Налоговые расходы, связанные с налоговой льготой, предоставленной в 

размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы земельного налога в 



отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика, 

обеспечивают поддержку семей с несовершеннолетними детьми через 

реализацию мер экономического, социального и организационного характера. 

Вклад с учетом льгот для плательщиков больше. 

ВЫВОД: Налоговый расход признан результативным. 

 

 

 

Заместитель 

главы администрации                                                                 О.Ю. Габдрахимова 


