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Уважаемая Елена Евгеньевна! 

 

В соответствии с пунктом 3.2 Порядка формирования перечня налоговых 

расходов городского округа город Выкса Нижегородской области и оценки 

налоговых расходов городского округа город Выкса Нижегородской области, 

утверждённого постановлением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 18.09.2020 № 1925, направляем Вам оценку 

эффективности налоговых расходов по направлениям куратора налогового 

расхода – управления экономики администрации городского округа город 

Выкса. 
 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник управления экономики                           В.Е. Семенов 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Полищук.О.С.  

8(83177)6-58-60 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
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ГОРОД ВЫКСА 
 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

______________ 

Красная площадь, д.1 
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на № Сл-117-495128/20 от 21.09.2020 г. 

     

О направлении информации  
 



Оценка эффективности налоговых расходов 

 

Отделом экономики и прогнозирования на основании постановления 

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» проведен анализ эффективности налоговых расходов по земельному 

налогу в отношении: 

1. налоговой льготы, предоставляемой органам местного самоуправления в 

размере 1,5%, подлежащей уплате органам местного самоуправления 

городского округа суммы налога в отношении земельных участков, 

предоставленных для обеспечения их деятельности; 

2. налоговой льготы, предоставляемой субъектам инвестиционной 

деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты, в 

размере 1,5%, подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в 

отношении земельных участков, непосредственно участвующих в 

реализации приоритетного инвестиционного проекта городского округа 

город Выкса Нижегородской области, на период действия 

инвестиционного соглашения. 

№ 

п.п. 

Наименование 

налоговой льготы 

Оценка 

целесообразности 

налоговой льготы 

Оценка 

результативности 

налоговой 

льготы 

Предложение 

куратора 

налогового 

расхода о 

сохранении 

(уточнении, 

отмене) льготы 

1. Налоговая льгота 

предоставляется в 

размере подлежащей 

уплате органами 

местного 

самоуправления 

городского округа 

суммы налога в 

отношении 

земельных участков, 

предоставленных 

для обеспечения их 

деятельности 

1) налоговый расход не 

соответствует целям и 

задачам стратегического 

планирования 

городского округа город 

Выкса, которое 

включает в себя 23 

муниципальные 

программы и прогноз 

социально-

экономического 

развития городского 

округа город Выкса на 

среднесрочный период 

2) В период с 2015 по 

2019 год льгота была 

предоставлена 4 раза 

органам местного 

самоуправления 

городского округа город 

Выкса. Невозможно 

оценить по критерию 

«востребованность 

плательщиками 

предоставленных льгот» 

та как является 

1) налоговый 

расход не 

признается 

результативным, 

поскольку не 

соответствует 

целям и задачам 

стратегического 

планирования 

городского 

округа город 

Выкса, 

соответственно 

не соответствует 

показателям 

(индикаторам) 

достижения 

целей 

стратегического 

планирования 

городского 

округа 

Налоговая льгота 

не соответствует 

критериям 

целесообразности 

налоговых 

расходов и 

критерию 

результативности 

налоговых 

расходов. 

 

Предложение:  

отменить 

налоговую льготу 



технической льготой 

2. Налоговая льгота 

предоставляется в 

размере подлежащей 

уплате 

налогоплательщиком 

суммы налога в 

отношении 

земельных участков, 

непосредственно 

участвующих в 

реализации 

приоритетного 

инвестиционного 

проекта городского 

округа город Выкса 

Нижегородской 

области, на период 

действия 

инвестиционного 

соглашения 

1) налоговый расход  

соответствует целям и 

задачам социально-

экономического 

развития городского 

округа город Выкса, 

устанавливаемых 

Прогнозом социально-

экономического 

развития городского 

округа город Выкса на 

среднесрочный период, 

направленный на 

развитие и поддержку 

инвестиционной 

деятельности, 

являющейся 

необходимым условием 

устойчивого 

экономического роста 

округа.  

2) В период с 2015 по 

2019 год льгота не 

предоставлялась, ввиду 

отсутствия обращений 

субъектов 

инвестиционной 

деятельности, 

реализующих 

приоритетные 

инвестиционные 

проекты на территории 

городского округа город 

Выкса 

1) 

Результативность 

налоговой 

льготы не 

установлена, так 

как в период с 

2015 по 2020 г. 

льгота не 

предоставлялась, 

а на плановый 

период 2021-

2023 г. 

обращений 

субъектов 

инвестиционной 

деятельности, 

реализующих 

приоритетные 

инвестиционные 

проекты не 

планируются. 

Налоговая льгота 

соответствует 

критериям 

целесообразности 

и 

результативности 

налоговых 

расходов. 

 

Предложение: 

сохранить 

налоговую льготу 

на прежних 

условиях 

предоставления 

 

 

 

 

Начальник управления экономики      В.Е. Семенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Полищук О.С. 

8-83177-6-58-60 


