Перечень
налоговых расходов городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Срок
действия
налогового
расхода

Дата
прекращения
действия
налогового
расхода

Наименование
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой
программы (их
структурных
элементов), а
также
направлений
деятельности, не
входящих в
программы

Правовой акт, устанавливающий налоговый расход

Целевая
Категория
Законодательное
Наименован категория
Регистраци
№ п/п
Дата
налогового расхода
полномочие
ие налога налогового
онный
регистрации
расхода
Вид и наименование правового акта
номер
правового
правового
акта
акта

1

1

2

2

3

4

5

Решение Волжской городской Думы
Волгоградской области "Об
установлении налога на имущество
Муниципальное
Многодетные семьи
физических лиц на территории
№ 69-ВГД
образование
городского округа - город Волжский
Волгоградской области" № 69-ВГД
от 26.11.2019

Гаражные
кооперативы

Городское положение "О земельном
Муниципальное
налоге на территории городского
образование
округа - г. Волжский Волгоградской
области" № 1-ВГД от 24.11.2005

№ 4-ВГД

6

7

8

Условие предоставления
налогового расхода

Уровень
Дата начала
льготируемо
действия
й налоговой
налогового
ставки
расхода
(процентов)

Куратор
налогового
расхода

9

10

11

12

13

14

15

Наличие удостоверения,
подтверждающего статус
многодетной семьи

100

01.01.2020

Бессрочно

Не
установлено

-

-

26.11.2019

Налог на
имущество
Социальная
физических
лиц

29.11.2013

Земельный
налог

В отношении земельных
участков гаражных
Социальная кооперативов для хранения
индивидуального
транспорта

1,4

01.01.2014

Бессрочно

Не
установлено

-

-

0,5

01.01.2014

Бессрочно

Не
установлено

-

-

100

01.01.2006

Бессрочно

Не
установлено

-

-

3

Физические лица

Городское положение "О земельном
Муниципальное
налоге на территории городского
образование
округа - г. Волжский Волгоградской
области" № 1-ВГД от 24.11.2005

№ 4-ВГД

29.11.2013

Земельный
налог

В отношении земельных
участков, предназначенных
для хранения
автотранспортных средств
Социальная для личных, семейных и
иных нужд, не связанных с
осуществлением
предпринимательской
деятельности

4

Детские
оздоровительные
учреждения

Городское положение "О земельном
Муниципальное
налоге на территории городского
образование
округа - г. Волжский Волгоградской
области" № 1-ВГД от 24.11.2005

№ 7-ВГД

16.12.2005

Земельный
налог

Социальная

Без условий

Срок
действия
налогового
расхода

Дата
прекращения
действия
налогового
расхода

Наименование
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой
программы (их
структурных
элементов), а
также
направлений
деятельности, не
входящих в
программы

Правовой акт, устанавливающий налоговый расход

Категория
Законодательное
№ п/п
налогового расхода
полномочие

1

5

6

7

2

Ветераны и
инвалиды Великой
Отечественной
войны

Организации,
реализующие
инвестиционные
проекты

3

Целевая
Наименован категория
Регистраци
Дата
ие налога налогового
онный
регистрации
расхода
Вид и наименование правового акта
номер
правового
правового
акта
акта

4

5

6

7

8

Условие предоставления
налогового расхода

9

В отношении 1 земельного
участка каждого вида
разрешенного
использования, не
используемого (не
Социальная
предназначенного для
использования) в
предпринимательской
деятельности
(№ 311-ВГД от 20.03.2017)

Городское положение "О земельном
Муниципальное
налоге на территории городского
№ 143-ВГД 24..05.2011
образование
округа - г. Волжский Волгоградской
области" № 1-ВГД от 24.11.2005

Земельный
налог

Городское положение "О земельном
Муниципальное
налоге на территории городского
№ 216-ВГД
образование
округа - г. Волжский Волгоградской
области" № 1-ВГД от 24.11.2005

28.11.2011

Наличие инвестиционного
соглашения, заключенного
с Администрацией
Волгоградской области,
Земельный Стимулирую
кадастрового паспорта
налог
щая
земельного участка,
используемого в целях
реализации
инвестиционного проекта
(№ 4-ВГД от 29.11.2013)

13.02.2015

При условии, что при
осуществлении
производства используется
пивоваренный солод,
Земельный Стимулирую
произведенный на
налог
щая
территории РФ, и
отсутствует задолженность
по уплате земельного
налога

Организации,
осуществляющие
Городское положение "О земельном
производство пива и Муниципальное
налоге на территории городского
№ 133-ВГД
напитков,
образование
округа - г. Волжский Волгоградской
изготавливаемых на
области" № 1-ВГД от 24.11.2005
основе пива

Уровень
Дата начала
льготируемо
действия
й налоговой
налогового
ставки
расхода
(процентов)

Куратор
налогового
расхода

10

11

12

13

14

15

100

01.01.2011

Бессрочно

Не
установлено

-

-

Привлечение
инвестиций и
создание
благоприятного
инвестиционного
климата

Управление
экономики
администрации
городского
округа - город
Волжский
Волгоградской
области

Развитие
промышленного
сектора

Управление
экономики
администрации
городского
округа - город
Волжский
Волгоградской
области

100

100

01.01.2012

01.01.2015

На срок
до 3 лет в
пределах
Не
срока
установлено
окупаемости
инвестицион
ного проекта

Бессрочно

Не
установлено

Срок
действия
налогового
расхода

Дата
прекращения
действия
налогового
расхода

Наименование
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой
программы (их
структурных
элементов), а
также
направлений
деятельности, не
входящих в
программы

Правовой акт, устанавливающий налоговый расход

Категория
Законодательное
№ п/п
налогового расхода
полномочие

1

8

9

10

11

2

Пенсионеры

3

Целевая
Наименован категория
Регистраци
Дата
ие налога налогового
онный
регистрации
расхода
Вид и наименование правового акта
номер
правового
правового
акта
акта

4

5

Городское положение "О земельном
Муниципальное
налоге на территории городского
№ 287-ВГД
образование
округа - г. Волжский Волгоградской
области" № 1-ВГД от 24.11.2005

Городское положение "О земельном
Муниципальное
налоге на территории городского
Многодетные семьи
№ 311-ВГД
образование
округа - г. Волжский Волгоградской
области" № 1-ВГД от 24.11.2005

Садоводческие
некоммерческие
объединения
граждан

Городское положение "О земельном
Муниципальное
налоге на территории городского
№ 287-ВГД
образование
округа - г. Волжский Волгоградской
области" № 1-ВГД от 24.11.2005

Городское положение "О земельном
Инвалиды, имеющие
Муниципальное
налоге на территории городского
I, II и III группу
№ 359-ВГД
образование
округа - г. Волжский Волгоградской
инвалидности
области" № 1-ВГД от 24.11.2005

6

25.11.2016

20.03.2017

25.11.2016

19.04.2013

7

8

Условие предоставления
налогового расхода

9

Уровень
Дата начала
льготируемо
действия
й налоговой
налогового
ставки
расхода
(процентов)

Куратор
налогового
расхода

10

11

12

13

14

15

Земельный
налог

В отношении 1 земельного
участка для ведения
садоводства, не
используемого (не
Социальная
предназначенного для
использования) в
предпринимательской
деятельности
(№ 311-ВГД от 20.03.2017)

100

01.01.2017

Бессрочно

Не
установлено

-

-

Земельный
налог

В отношении 1 земельного
участка для ведения
садоводства, не
используемого (не
Социальная
предназначенного для
использования) в
предпринимательской
деятельности

100

01.01.2017

Бессрочно

Не
установлено

-

-

Земельный
налог

Уменьшение суммы налога
в части доли каждого члена
СНТ, являющегося
Социальная
пенсионером, членом
многодетной семьи
(№ 311-ВГД от 20.03.2017)

100

01.01.2017

Бессрочно

Не
установлено

-

-

Земельный
налог

В отношении 1 земельного
участка для
индивидуального
жилищного строительства в
пределах максимальных
размеров земельного
Социальная
участка, не используемого
(не предназначенного для
использования) в
предпринимательской
деятельности
(№ 311-ВГД от 20.03.2017)

60

01.01.2013

Бессрочно

Не
установлено

-

-

Срок
действия
налогового
расхода

Дата
прекращения
действия
налогового
расхода

Наименование
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой
программы (их
структурных
элементов), а
также
направлений
деятельности, не
входящих в
программы

Правовой акт, устанавливающий налоговый расход

Категория
Законодательное
№ п/п
налогового расхода
полномочие

1

12

13

2

Инвалиды с детства

Ветераны и
инвалиды Великой
отечественной
войны, ветераны и
инвалиды боевых
действий

3

Целевая
Наименован категория
Регистраци
Дата
ие налога налогового
онный
регистрации
расхода
Вид и наименование правового акта
номер
правового
правового
акта
акта

4

5

Городское положение "О земельном
Муниципальное
налоге на территории городского
№ 359-ВГД
образование
округа - г. Волжский Волгоградской
области" № 1-ВГД от 24.11.2005

Городское положение "О земельном
Муниципальное
налоге на территории городского
№ 359-ВГД
образование
округа - г. Волжский Волгоградской
области" № 1-ВГД от 24.11.2005

6

19.04.2013

19.04.2013

7

8

Условие предоставления
налогового расхода

9

Уровень
Дата начала
льготируемо
действия
й налоговой
налогового
ставки
расхода
(процентов)

Куратор
налогового
расхода

10

11

12

13

14

15

Земельный
налог

В отношении 1 земельного
участка для
индивидуального
жилищного строительства в
пределах максимальных
размеров земельного
Социальная
участка, не используемого
(не предназначенного для
использования) в
предпринимательской
деятельности
(№ 311-ВГД от 20.03.2017)

60

01.01.2013

Бессрочно

Не
установлено

-

-

Земельный
налог

В отношении 1 земельного
участка для
индивидуального
жилищного строительства в
пределах максимальных
размеров земельного
Социальная
участка, не используемого
(не предназначенного для
использования) в
предпринимательской
деятельности
(№ 311-ВГД от 20.03.2017)

60

01.01.2013

Бессрочно

Не
установлено

-

-

Срок
действия
налогового
расхода

Дата
прекращения
действия
налогового
расхода

Наименование
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой
программы (их
структурных
элементов), а
также
направлений
деятельности, не
входящих в
программы

Правовой акт, устанавливающий налоговый расход

Категория
Законодательное
№ п/п
налогового расхода
полномочие

1

2

3

Целевая
Наименован категория
Регистраци
Дата
ие налога налогового
онный
регистрации
расхода
Вид и наименование правового акта
номер
правового
правового
акта
акта

4

5

14

Физические лица,
подвергшиеся
воздействию
радиации вследствие
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС, аварии в 1957
году на
производственном
Городское положение "О земельном
объединении "Маяк" Муниципальное
налоге на территории городского
№ 359-ВГД
и сбросов
образование
округа - г. Волжский Волгоградской
радиоактивных
области" № 1-ВГД от 24.11.2005
отходов в реку Теча,
подвергшиеся
радиационному
воздействию
вследствие ядерных
испытаний на
Семипалатинском
полигоне

15

Физические лица,
принимавшие в
составе
подразделений
особого риска
непосредственное
участие в
Городское положение "О земельном
испытаниях
Муниципальное
налоге на территории городского
№ 359-ВГД
ядерного и
образование
округа - г. Волжский Волгоградской
термоядерного
области" № 1-ВГД от 24.11.2005
оружия, ликвидации
аварий ядерных
установок на
средствах
вооружения и
военных объектах

6

19.04.2013

19.04.2013

7

8

Условие предоставления
налогового расхода

9

Уровень
Дата начала
льготируемо
действия
й налоговой
налогового
ставки
расхода
(процентов)

Куратор
налогового
расхода

10

11

12

13

14

15

Земельный
налог

В отношении 1 земельного
участка для
индивидуального
жилищного строительства в
пределах максимальных
размеров земельного
Социальная
участка, не используемого
(не предназначенного для
использования) в
предпринимательской
деятельности
(№ 311-ВГД от 20.03.2017)

60

01.01.2013

Бессрочно

Не
установлено

-

-

Земельный
налог

В отношении 1 земельного
участка для
индивидуального
жилищного строительства в
пределах максимальных
размеров земельного
Социальная
участка, не используемого
(не предназначенного для
использования) в
предпринимательской
деятельности
(№ 311-ВГД от 20.03.2017)

60

01.01.2013

Бессрочно

Не
установлено

-

-

Срок
действия
налогового
расхода

Дата
прекращения
действия
налогового
расхода

Наименование
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой
программы (их
структурных
элементов), а
также
направлений
деятельности, не
входящих в
программы

Правовой акт, устанавливающий налоговый расход

Категория
Законодательное
№ п/п
налогового расхода
полномочие

1

16

17

2

3

Целевая
Наименован категория
Регистраци
Дата
ие налога налогового
онный
регистрации
расхода
Вид и наименование правового акта
номер
правового
правового
акта
акта

4

5

Физические лица,
получившие или
перенесшие лучевую
болезнь или ставшие
инвалидами в
результате
Городское положение "О земельном
испытаний, учений и Муниципальное
налоге на территории городского
№ 359-ВГД
иных работ,
образование
округа - г. Волжский Волгоградской
связанных с любыми
области" № 1-ВГД от 24.11.2005
видами ядерных
установок, включая
ядерное оружие и
космическую
технику

Пенсионеры

Городское положение "О земельном
Муниципальное
налоге на территории городского
№ 359-ВГД
образование
округа - г. Волжский Волгоградской
области" № 1-ВГД от 24.11.2005

6

19.04.2013

19.04.2013

7

8

Условие предоставления
налогового расхода

9

Уровень
Дата начала
льготируемо
действия
й налоговой
налогового
ставки
расхода
(процентов)

Куратор
налогового
расхода

10

11

12

13

14

15

Земельный
налог

В отношении 1 земельного
участка для
индивидуального
жилищного строительства в
пределах максимальных
размеров земельного
Социальная
участка, не используемого
(не предназначенного для
использования) в
предпринимательской
деятельности
(№ 311-ВГД от 20.03.2017)

60

01.01.2013

Бессрочно

Не
установлено

-

-

Земельный
налог

В отношении 1 земельного
участка для
индивидуального
жилищного строительства в
пределах максимальных
размеров земельного
Социальная
участка, не используемого
(не предназначенного для
использования) в
предпринимательской
деятельности
(№ 311-ВГД от 20.03.2017)

60

01.01.2013

Бессрочно

Не
установлено

-

-

Срок
действия
налогового
расхода

Дата
прекращения
действия
налогового
расхода

Наименование
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой
программы (их
структурных
элементов), а
также
направлений
деятельности, не
входящих в
программы

Правовой акт, устанавливающий налоговый расход

Категория
Законодательное
№ п/п
налогового расхода
полномочие

1

18

19

20

2

Многодетные семьи

3

Целевая
Наименован категория
Регистраци
Дата
ие налога налогового
онный
регистрации
расхода
Вид и наименование правового акта
номер
правового
правового
акта
акта

4

5

Городское положение "О земельном
Муниципальное
налоге на территории городского
№ 359-ВГД
образование
округа - г. Волжский Волгоградской
области" № 1-ВГД от 24.11.2005

Городское положение "О земельном
Приемные семьи, в
Муниципальное
налоге на территории городского
том числе детские
№ 359-ВГД
образование
округа - г. Волжский Волгоградской
дома семейного типа
области" № 1-ВГД от 24.11.2005

Садоводческие
некоммерческие
объединения
граждан

Городское положение "О земельном
Муниципальное
налоге на территории городского
№ 287-ВГД
образование
округа - г. Волжский Волгоградской
области" № 1-ВГД от 24.11.2005

6

8

9

Уровень
Дата начала
льготируемо
действия
й налоговой
налогового
ставки
расхода
(процентов)

Куратор
налогового
расхода

10

11

12

13

14

15

Земельный
налог

В отношении 1 земельного
участка для
индивидуального
жилищного строительства в
пределах максимальных
размеров земельного
Социальная
участка, не используемого
(не предназначенного для
использования) в
предпринимательской
деятельности
(№ 311-ВГД от 20.03.2017)

60

01.01.2013

Бессрочно

Не
установлено

-

-

19.04.2013

Земельный
налог

В отношении 1 земельного
участка для
индивидуального
жилищного строительства в
пределах максимальных
размеров земельного
Социальная
участка, не используемого
(не предназначенного для
использования) в
предпринимательской
деятельности
(№ 311-ВГД от 20.03.2017)

60

01.01.2013

Бессрочно

Не
установлено

-

-

25.11.2016

Земельный
налог

Социальная

50

01.01.2017

Бессрочно

Не
установлено

-

-

19.04.2013

7

Условие предоставления
налогового расхода

Без условий

Срок
действия
налогового
расхода

Дата
прекращения
действия
налогового
расхода

Наименование
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой
программы (их
структурных
элементов), а
также
направлений
деятельности, не
входящих в
программы

Правовой акт, устанавливающий налоговый расход

Категория
Законодательное
№ п/п
налогового расхода
полномочие

1

21

2

Физические лица

3

Целевая
Наименован категория
Регистраци
Дата
ие налога налогового
онный
регистрации
расхода
Вид и наименование правового акта
номер
правового
правового
акта
акта

4

5

Городское положение "О земельном
Муниципальное
налоге на территории городского
№ 287-ВГД
образование
округа - г. Волжский Волгоградской
области" № 1-ВГД от 24.11.2005

6

25.11.2016

7

Земельный
налог

8

Условие предоставления
налогового расхода

9

В отношении 1 земельного
участка для ведения
садоводства, не
используемого (не
Социальная
предназначенного для
использования) в
предпринимательской
деятельности
(№ 311-ВГД от 20.03.2017)

Уровень
Дата начала
льготируемо
действия
й налоговой
налогового
ставки
расхода
(процентов)

Куратор
налогового
расхода

10

11

12

13

14

15

50

01.01.2017

Бессрочно

Не
установлено

-

-

