Приложение № 1
к Порядку
Перечень показателей для проведения оценки налоговых расходов
ЗАТО Видяево
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Предоставляемая информация

Источник данных

I. Нормативные характеристики налоговых расходов ЗАТО Видяево
Решение Совета депутатов ЗАТО
Нормативные правовые акты ЗАТО
пос. Видяево от 26.11.2009 № 144
Видяево, которыми предусматриваются
«Об установлении ставок
налоговые льготы, освобождения и
земельного налога, порядка и
иные преференции по налогам,
сроков уплаты земельного налога»
образующие налоговые расходы ЗАТО
(в действующей ред. от 22.11.2019
Видяево
№ 212)
Условия предоставления налоговых
При условии предоставления в
льгот, освобождений и иных
налоговые
преференций по налогам, образующих
органы документов,
налоговые расходы ЗАТО Видяево,
подтверждающих
предусмотренных нормативными
право на льготы
правовыми актами ЗАТО Видяево
Освобождаются от
налогообложения
налогоплательщики в
соответствии со ст. 391, 395
Налогового кодекса РФ.
В соответствии с п. 8 решения
Совета депутатов ЗАТО пос.
Целевая категория плательщиков, для
Видяево от 26.11.2009 № 144
которых
освобождаются от
предусмотрены налоговые льготы,
налогообложения:
освобождения и иные преференции по
- муниципальные учреждения,
налогам, образующие налоговые
финансируемые за счет средств
расходы ЗАТО Видяево,
бюджета ЗАТО Видяево, в
предусмотренные
отношении земельных участков,
нормативными правовыми актами
предоставленных для
ЗАТО Видяево
непосредственного выполнения
возложенных на них функций;
- органы местного самоуправления
(РСД от 26.11.2009 № 144):
- ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны.
(РСД от 15.06.2011 № 303)
Даты вступления в силу положений
01.01.2010
нормативных

№
п/п

Предоставляемая информация

Источник данных

правовых актов ЗАТО Видяево,
предусматривающих налоговые льготы,
освобождения и иные преференции по
налогам, образующие налоговые
расходы ЗАТО Видяево
Даты начала действия,
01.01.2010
предоставленного нормативными
правовыми актами ЗАТО Видяево на
5. налоговые льготы, освобождения и
иные преференции по налогам,
образующие налоговые расходы ЗАТО
Видяево
Период действия налоговых льгот,
На сегодняшний день актуальных
освобождений и иных преференций по
изменений не претерпело
налогам, образующих налоговые
6. расходы ЗАТО Видяево,
предусмотренных
нормативными правовыми актами
ЗАТО Видяево
Дата прекращения действия налоговых На сегодняшний день актуальных
льгот,
изменений не претерпело
освобождений и иных преференций по
налогам,
7.
образующих налоговые расходы ЗАТО
Видяево, предусмотренных
нормативными правовыми
актами ЗАТО Видяево
II. Целевые показатели налоговых расходов ЗАТО Видяево
- Освобождение от уплаты
земельного налога муниципальных
учреждений, финансируемых за
счет средств бюджета ЗАТО
Видяево, в отношении земельных
участков, предоставленных для
Наименование налоговых льгот,
непосредственного выполнения
освобождений и иных преференций по
8.
возложенных на них функций;
налогам, образующих налоговые
- освобождение от уплаты
расходы ЗАТО Видяево
земельного налога органов
местного самоуправления;
- освобождение от уплаты
земельного налога ветеранов и
инвалидов Великой
Отечественной войны
9. Целевая категория налоговых расходов Технические налоговые расходы

№
п/п

Предоставляемая информация

Источник данных

ЗАТО Видяево

10.

11.

12.

13.

14.

муниципального образования целевая категория налоговых
расходов муниципального
образования, предполагающих
уменьшение расходов
плательщиков, воспользовавшихся
льготами, финансовое обеспечение
которых осуществляется в полном
объеме или частично за счет
местного бюджета.
Цели предоставления для плательщиков Освобождения от уплаты
налоговых льгот, освобождений и иных земельного налога в отношении
преференций по налогам, образующих
земельных участков,
налоговые расходы ЗАТО Видяево,
предоставленных для
предусмотренных нормативными
непосредственного
правовыми актами ЗАТО Видяево
выполнения возложенных на
муниципальные учреждения
функций, в целях устранения
(уменьшения)
встречных финансовых потоков и
оптимизация бюджетных расходов
Наименования налогов, по которым
Земельный налог
нормативными правовыми актами
ЗАТО Видяево предусматриваются
налоговые льготы, освобождения и
иные преференции по налогам,
образующие налоговые расходы ЗАТО
Видяево
Вид налоговых льгот, освобождений и
Освобождение от
иных преференций по налогам,
налогообложения
образующих налоговые расходы ЗАТО
Видяево, определяющий особенности
предоставленных отдельным
категориям плательщиков преимуществ
по сравнению с другими
плательщиками
Размер налоговой ставки, в пределах
1,5%
которой предоставляются налоговые
льготы, освобождения и иные
преференции по налогам, образующие
налоговые расходы ЗАТО Видяево
Показатель (индикатор) достижения
целей муниципальных программ ЗАТО

Повышение эффективности
деятельности органов местного

№
п/п

Предоставляемая информация

Источник данных

Видяево и (или) целей социальносамоуправления ЗАТО Видяево
экономического развития ЗАТО
Видяево, не относящихся к
муниципальным программам ЗАТО
Видяево, в связи с предоставлением
налоговых льгот, освобождений и иных
преференций по налогам, образующих
налоговые расходы ЗАТО Видяево
III. Фискальные характеристики налогового расхода ЗАТО Видяево
Объем налоговых льгот, освобождений 2019 год - 582
и иных преференций по налогам,
образующих налоговые расходы ЗАТО
Видяево, предоставленных для
15. плательщиков в соответствии с
нормативными правовыми актами
ЗАТО Видяево, за отчетный год и за
год, предшествующий отчетному году
(тыс. рублей)
Оценка объема предоставленных для
2019 год - 582
плательщиков налоговых льгот,
освобождений и иных преференций по
налогам, образующих налоговые
16.
расходы ЗАТО Видяево, на текущий
финансовый год, очередной
финансовый год и плановый период
(тыс. рублей)
Численность плательщиков,
5
воспользовавшихся налоговыми
льготами, освобождениями и иными
преференциями по налогам,
17.
образующими налоговые расходы ЗАТО
Видяево (единиц), предусмотренными
нормативными правовыми актами
ЗАТО Видяево
Объем налогов, задекларированный для 2019 год - 582
уплаты в бюджет ЗАТО Видяево
плательщиками, имеющими право на
налоговые льготы, освобождения и
18. иные преференции по налогам,
образующие налоговые расходы ЗАТО
Видяево, за 6 лет, предшествующих
отчетному финансовому году (тыс.
рублей)
19. Результат оценки эффективности
Налоговые расходы, закрепленные

№
п/п

Предоставляемая информация
налогового расхода ЗАТО Видяево

Источник данных
за Администрацией ЗАТО
Видяево, направлены на
достижение целей социальноэкономической политики ЗАТО
Видяево, а именно - оптимизацию
финансовых потоков бюджета
ЗАТО Видяево.

Приложение № 2
к Порядку

Отчет об оценке эффективности налоговых расходов
ЗАТО Видяево за 2019 год
Оценка эффективности налоговых расходов ЗАТО Видяево, куратором
которых является Администрация ЗАТО Видяево проведена в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об
общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 07.07.2020 № 499 «Об утверждении Порядка оценки
налоговых расходов и формирования перечня налоговых расходов ЗАТО
Видяево».
Настоящий отчёт ссылается на установленное решение Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 26.11.2009 № 144 «Об установлении ставок земельного налога,
порядка и сроков уплаты земельного налога» (в действующей редакции от
22.11.2019 № 212) (далее – Решение).
Согласно данного Решения налоговые льготы по земельному налогу
представлены на территории муниципального образования ЗАТО Видяево
следующим категориям налогоплательщиков:
1. Муниципальным учреждениям, финансируемых за счет средств бюджета
ЗАТО Видяево, в отношении земельных участков, предоставленных для
непосредственного выполнения возложенных на них функций;
2. Органам местного самоуправления;
3. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.
Налоговые льготы по земельному налогу составляют налоговые расходы
ЗАТО Видяево, а именно технические налоговые расходы. Технические
налоговые расходы связаны с предоставлением полного освобождения от налога
на землю органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и муниципальных
учреждений, полностью финансируемых из бюджета ЗАТО Видяево.
Объем технических налоговых расходов в 2019 году составил в сумме 582
тыс. рублей.
Результативность налогового расхода, установленного в результате
предоставления налоговых льгот, в целях устранения (уменьшения) встречных
финансовых потоков и оптимизации бюджетных расходов признается
результативной, так как устраняются/уменьшаются встречные финансовые
потоки и не требуется дополнительного финансирования из бюджета
муниципального образования ЗАТО Видяево.
В результате проведенной оценки установлено, что налоговые расходы,
закрепленные за Администрацией ЗАТО Видяево, направлены на достижение
целей социально-экономической политики ЗАТО Видяево, а именно оптимизацию финансовых потоков бюджета ЗАТО Видяево.
По итогам оценки, налоговые расходы соответствуют целям социальноэкономической политики муниципального образования ЗАТО Видяево.
Все технические налоговые расходы признаны эффективными.

Приложение № 3
к Порядку
ПЕРЕЧЕНЬ
налоговых расходов ЗАТО Видяево
№
п/
п

Наименование
налогового
расхода ЗАТО
Видяево

Реквизиты
нормативного правового
акта ЗАТО Видяево,
предусматривающего
налоговые льготы,
освобождения и иные
преференции по
налогам, образующие
налоговые расходы
ЗАТО Видяево

Категории
налогоплательщик
ов, для которых
предусмотрены
налоговые льготы,
освобождения и
иные преференции
по налогам,
образующие
налоговые
расходы ЗАТО
Видяево

1

2

3

4

1

Освобождение
от уплаты
земельного
налога
муниципальных
учреждений,
финансируемых

Решение Совета
депутатов ЗАТО пос.
Видяево от 26.11.2009
№ 144 «Об
установлении ставок
земельного налога,
порядка и сроков

Муниципальные
учреждения,
финансируемые
за счет средств
бюджета ЗАТО
Видяево, в
отношении

Целевая
категория
налогового
расхода ЗАТО
Видяево

5

Техническая

Даты начала
действия
предусмотренны
м нормативным
правовым актом
ЗАТО Видяево
налоговых льгот,
освобождений и
иных
преференций по
налогам,
образующих
налоговые
расходы ЗАТО
Видяево

6

С 01.01.2010

Дата
прекращения
действия
налоговых
льгот,
освобождений
и иных
преференций
по налогам,
образующих
налоговые
расходы ЗАТО
Видяево

7

Не
установлено

Наименование
муниципальной
программы ЗАТО
Видяево/
наименование
нормативных
правовых актов,
определяющих
цели социальноэкономического
развития ЗАТО
Видяево

8

Непрограммное
направление
деятельности

Цели
предоставлени
я налоговых
льгот,
освобождений
и иных
преференций

9

Предоставляе
тся в целях
сокращения
встречных
финансовых
потоков

Показатели
(индикаторы)
достижения
целей
муниципально
й программы
ЗАТО Видяево
и (или) целей
социальноэкономическог
о развития
ЗАТО Видяево,
иные
показатели
(индикаторы),
на значение
которых
оказывают
влияние
налоговые
льготы,
освобождения
и иные
преференции
по налогам,
образующие
налоговые
расходы ЗАТО
Видяево
10

Куратор
налогового
расхода
ЗАТО
Видяево

-

Администра
ция ЗАТО
Видяево

11

2

3

за счет средств
бюджета ЗАТО
Видяево, в
отношении
земельных
участков,
предоставленны
х для
непосредственно
го выполнения
возложенных на
них функций
Освобождение
от уплаты
земельного
налога органов
местного
самоуправления

Освобождение
от уплаты
земельного
налога ветеранов
и инвалидов
Великой
Отечественной
войны

уплаты земельного
налога» (в
действующей ред. от
22.11.2019 № 212)

земельных
участков,
предоставленны
х для
непосредственно
го выполнения
возложенных на
них функций

Решение Совета
депутатов ЗАТО пос.
Видяево от 26.11.2009
№ 144 «Об
установлении ставок
земельного налога,
порядка и сроков
уплаты земельного
налога» (в
действующей ред. от
22.11.2019 № 212)
Решение Совета
депутатов ЗАТО пос.
Видяево от 26.11.2009
№ 144 «Об
установлении ставок
земельного налога,
порядка и сроков
уплаты земельного
налога» (в
действующей ред. от
22.11.2019 № 212)

Органы
местного
самоуправления

Техническая

С 01.01.2010

Не
установлено

Непрограммное
направление
деятельности

Предоставляе
тся в целях
сокращения
встречных
финансовых
потоков

-

Администра
ция ЗАТО
Видяево

Ветераны и
инвалиды
Великой
Отечественной
войны

Техническая

С 15.06.2011

Не
установлено

Непрограммное
направление
деятельности

Поддержка
отдельных
категорий
граждан

-

Администра
ция ЗАТО
Видяево

