
П еречень н алоговы х расходов м у н и ц и п альн ого  образован и я  сельское поселение "Д ер евня  О зеро" на 2021 год и на п л ан о в ы й  период 2022 и 2023 годов

№
п/п

Наименование 
налога, по 
которому 

предусматривают 
ся налоговые 

расходы

Наименование налогового расхода Нормативный правовой акт, 
устанавливающий налоговый расход

Реквизиты норм нормативного 
правового акта, устанавливающего 

налоговый расход

Целевая категория плательщиков 
налогов, для которых предусмотрен 

налоговый расход

Цели предоставления 
налогового расхода

Целевая
категория
налогового

расхода

Принадлежность налогового расхода к  группе 
полномочий в соответствии с Методикой 

распределения дотаций, утвержденной 
постановлением Правительства Российской 

Федерации

Наименование 
куратора налогового 

расхода

Наименование муниципальных программ, 
наименования нормативных правовых актов, 
определяющих цели социально-экономической 
поли гики, не относящиеся к  муниципальным 

программам, в целях которых предоставляются 
налоговые расходы

Наименования структурных 
элементов муниципальных 

программ, в целях 
реализации которых 

предоставляются налоговые 
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Земельный налог Освобождение от уплаты земельного налога Решение Сельской Думы от 03.11.2020 

№19 «Об установлении земельного 
налога на территории муниципального 

образования Сельское поселение 
«Деревня Озеро » (с изменениями и 

дополнениями)

Подпункт 2.1 пункта 2 Решение 
Сельской Думы от 03.11.2020 №19 

«Об установлении земельного 
налога на территории 

муниципального образования 
Сельское поселение «Деревня 

Озеро » (с изменениями и 
дополнениями)

Ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны

Социальная поддержка Социальная 10 Социальная поддержка населения Администрация МО 
СП "Деревня Озеро"

Непрограммные направления деятельности

2 Земельный налог Освобождение от уплаты земельного налога Решение Сельской Думы от 03.11.2020 
№19 «Об установлении земельного 

налога на территории муниципального 
образования Сельское поселение 

«Деревня Озеро » (с изменениями и 
дополнениями)

Подпункт 2.2 пункта 2 Решение 
Сельской Думы от 03.11.2020 №19 

«Об установлении земельного 
налога на территории 

муниципального образования 
Сельское поселение «Деревня 

Озеро » (с изменениями и 
дополнениями)

Члены многодетных семей, 
зарегистрированных на территории 

Калужской области в качестве 
многодетной семьи, в порядке, 

установленном Законом Калужской 
области №  8- 0 3  от 05.05.2000 “О 

статусе многодетной семьи в 
Калужской области и мерах ее 

социальной поддержки"

Социальная поддержка Социальная 10 Социальная поддержка населения Администрация МО 
СП "Деревня Озеро"

Непрограммные направления деятельности

3 Земельный налог Освобождение от уплаты земельного налога Решение Сельской Думы от 03.11.2020 
№19 «Об установлении земельного 

налога на территории муниципального 
образования Сельское поселение 

«Деревня Озеро » (с изменениями и 
дополнениями)

Подпункт 2.3 пункта 2 Решение 
Сельской Думы от 03.11.2020 №19 

«Об установлении земельного 
налога на территории 

му ниципального образования 
Сельское поселение «Деревня 

Озеро » (с изменениями и 
дополнениями)

Бюджетные и казенные учреждения в 
отношении земельных участков, 

используемых ими для 
непосредственного выполнения 
возложенных на них функций.

Уменьшение встречных 
потоков финансовых 

средств

Техническая 1 Содержание органов 
госудаоственной власти субъектов 

Российской Федерации 
(государственных органов 

субъекта Российской Федерации) 
и органов местного 

самоуправления, отдельных 
государственных учреждений 

субъекта Российской Федерации и 
муниципальных учреждений

Админисграция МО 
СП "Деревня Озеро"

Муниципальная программа "Совершенствование 
развития и организации решения вопросов местного 

значения сельского поселения "Деревня Озеро"

4 Земельный налог Освобождение от уплаты земельного налога Решение Сельской Думы от 03.11.2020 
№19 «Об установлении земельного 

налога на территории муниципального 
образования Сельское поселение 

«Деревня Озеро » (с изменениями и 
дополнениями)

Подпункт 2.4 пункта 2 Решение 
Сельской Думы от 03.11.2020 №  19 

«Об установлении земельного 
налога на территории 

муниципального образования 
Сельское поселение «Деревня 

Озеро » (с изменениями и 
дополнениями)

Субъекты инвестиционной 
деятельности, являющиеся 

плательщиками земельного налога, 
реализующие (реализовавшие) на 

территории муниципального района 
"Юхновский район" инвестиционный 

проект, которому в установленном 
законодательством Калужской 

области порядке присвоен статус 
инвестиционного проекта Калужской 

области, в отношении земельных 
участков, на которых реализуется 
данный инвестиционный проект.

Поддержка
инвестиционной

деятельности

Стимулируют
ая

2.4,25 Расходные обязательства по 
полномочиям в сфере поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства, в сфере 

промышленности

Администрация МО 
СП "Деревня Озеро"

Непрограммные направления деятельности

э Налог на 
имущество 

физических лиц

Освобождение от уплаты налога на 
имущество физических лиц

Решение Сельской Думы 
муниципального образования сельское 

поселение “Деревня Озеро" от 
29.09.2017 № 6 9  “Об установлении 

налога на имущество физических лиц 
на территории сельского поселения 
"Деревня Озеро" (с изменениями и 

дополнениями)

Подпункт 4.1 пункта 4 Решения 
Сельской Думы муниципального 
образования сельское поселение 
"Деревня Озеро" от 29.09.2017 №  

69 "Об установлении налога на 
имущество физических лиц на 

территории сельского поселения 
"Деревня Озеро" (с изменениями и 

дополнениями)

Членов многодетных семей, 
зарегиегрированных на территории 

Калу жской области в качестве 
многодетной семьи, в порядке, 

установленном Законом Калужской 
области №  8 -03  от 05.05.2000 "О 

статусе многодетной семьи в 
Калужской области и мерах ее 

социальной поддержки".

Социальная поддержка Социальная 10 Социальная поддержка населения Администрация МО 
СГ1 "Деревня Озеро"

Непрограммные направления деятельности


