
№ п/п Наименование показателя

 

Категории налогоплательщиков, указанные в Решении Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское 

поселение Волховского муниципального района от 10 ноября 2021 года № 50 «Об установлении земельного 

налога»:                                                                                                      3. В соответствии с п. 2 статьи 387 

Налогового кодекса РФ установить налоговые льготы:

3.1 в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости физическим лицам имеющим 

трех и более несовершеннолетних детей в отношении одного земельного участка в размере не более 1200 

квадратных метров.

3.2 муниципальным казенным и бюджетным учреждениям, органам местного самоуправления 

муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в размере 100% на земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности и на праве постоянного (бессрочного) пользования 

муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение.

Виды налогов, по которым 

предоставляются льготы
Земельный налог

1 2 5

1

Наименование муниципальной 

программы и (или) цели социально-

экономической политики , не 

относящейся к муниципальным 

программам

Стратегия социально-экономического развития МО Вындиноостровское СП Волховского 

муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года

Стратегическое направление: Повышение качества жизни населения

Приоритет: Создание условий для развития человеческого капитала 

Задача: Создание условий для демографического оздоровления и увеличения численности населения

3
Востребованность плательщиками 

предоставленных льгот
0,03=210/6617

ОТЧЕТ

о результатах оценки эффективности налоговых расходов (льгот) МО Вындиноостровское сельское поселение  за 2020 год

2

Наименование целей муниципальной 

программы и (или) целей социально-

экономической политики поселения, не 

относящихся к муниципальным 

программам



2
№ п/п Наименование показателя

 

Категории налогоплательщиков, указанные в Решении Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское 

поселение Волховского муниципального района от 10 ноября 2021 года № 50 «Об установлении земельного 

налога»:                                                                                                      3. В соответствии с п. 2 статьи 387 

Налогового кодекса РФ установить налоговые льготы:

3.1 в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости физическим лицам имеющим 

трех и более несовершеннолетних детей в отношении одного земельного участка в размере не более 1200 

квадратных метров.

3.2 муниципальным казенным и бюджетным учреждениям, органам местного самоуправления 

муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в размере 100% на земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности и на праве постоянного (бессрочного) пользования 

муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение.

Виды налогов, по которым 

предоставляются льготы
Земельный налог

1 2 5

4
Вывод о востребованности налоговых 

льгот
не востребована

5

Оценка вклада налоговой льготы в 

изменение значения показателя 

(индикатора) достижения целей 

муниципальных программ и (или) целей 

социально-экономической политики, не 

относящихся к муниципальным 

программам (сумма налога, не 

поступившая в бюджет в связи с 

предоставлением налогоплательщикам 

льгот казенным и  бюджетным 

учреждениям от кадастровой стоимости 

по двум организациям и по ф-5мн физ. 

лицам

1118,6 тыс.руб.

6

Альтернативные механизмы достижения

целей муниципальных программ и (или)

целей социально-экономической

политики поселения, не относящихся к

муниципальным программам

отсутствуют
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№ п/п Наименование показателя

 

Категории налогоплательщиков, указанные в Решении Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское 

поселение Волховского муниципального района от 10 ноября 2021 года № 50 «Об установлении земельного 

налога»:                                                                                                      3. В соответствии с п. 2 статьи 387 

Налогового кодекса РФ установить налоговые льготы:

3.1 в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости физическим лицам имеющим 

трех и более несовершеннолетних детей в отношении одного земельного участка в размере не более 1200 

квадратных метров.

3.2 муниципальным казенным и бюджетным учреждениям, органам местного самоуправления 

муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в размере 100% на земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности и на праве постоянного (бессрочного) пользования 

муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение.

Виды налогов, по которым 

предоставляются льготы
Земельный налог

1 2 5

7

Вывод о наличии/отсутствии более

результативных (менее затратных) для

местного бюджета альтернативных

механизмов достижения целей

муниципальных программ и (или) целей

социально-экономической политики

поселения, не относящихся к

муниципальным программам

Потенциально возможный альтернативный механизм достижения цели предоставление финансовой 

поддержки, имеющих право на льготы (субсидий) за счет средств бюджета МО Вындиноостровское СП. 

В соответствии со ст. 14 ФЗ №131-ФЗ от 06.10.2003 года не является полномочиями сельского поселения.

8

Обоснованный вывод о сохранении 

(уточнении, отмене) налоговых льгот 

для плательщиков на основании оценки 

целесообразности

Подлежит сохранению в связи с высокой социальной значимостью

Главный бухгалтер

Л.В.Гаврилина


