АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Деревня Теплово»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2020 года

№ 26

Об утверждении Перечня налоговых
расходов сельского поселения «Деревня Теплово»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов
сельского поселения «Деревня Теплово» и оценки налоговых расходов сельского
поселения «Деревня Теплово», утвержденного Постановлением Администрации
(исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Деревня Теплово»
от 30.09.2020 года № 23 «Об утверждении Порядка формирования перечня
налоговых расходов сельского поселения «Деревня Теплово» и оценки налоговых
расходов сельского поселения «Деревня Теплово», Администрация сельского
поселения «Деревня Теплово»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень налоговых расходов сельского поселения «Деревня
Теплово» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. (Приложение №1).
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о.Главы администрации
(исполнительно-распорядительного
органа) сельского поселения
«Деревня Теплово»

И.А.Сергеева

Перечень налоговых расходов СП "Деревня Теплово"на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Приложение № 1 к порядку
формирования перечня
налоговых расходов
сельского поселения
"Деревня Теплово" и оценки
налоговых расходов
сельского поселения
"Деревня Теплово"

Наименование
налога, по
№
которому
п/п предусматривают
ся налоговые
расходы

1

1

2

Земельный налог

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

3

4

5

6

7

8

Освобождение от налогообложения органов
местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории
СП "Деревня Теплово"

Решение
Сельской
Думы
"Об п.4/абз. 2 Решения Сельской Думы
установлении земельного налога по
"Об установлении земельного
МО СП "Деревня Теплово" от
налога по МО СП "Деревня
06.11.2007 №86
Теплово"от 06.11.2007 №86

Органы местного самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на территории СП
"Деревня Теплово"

2

Решение
Сельской
Думы
"Об п.4/абз. 3 Решения Сельской Думы
Освобождение
от
налогообложения
установлении земельного налога по
"Об установлении земельного
Земельный налог муниципальных бюджетных и казенных
МО
СП
"Деревня
Теплово"от
налога по МО СП "Деревня
учреждений
23.05.2013 №167
Теплово" от 23.05.2013 №167

3

Решение
Сельской
Думы
"Об п.4/абз. 4 Решения Сельской Думы
Освобождение
от
налогообложения установлении земельного налога по
"Об установлении земельного
Земельный налог
Ветераны и инвалиды Вов
Ветеранов и инвалидов Вов
МО СП "Деревня Теплово "от
налога по МО СП "Деревня
23.05.2013 №167
Теплово"от 23.05.2013 №167

Муниципальные бюджетные и
казенные учреждения

Уменьшение встречных
потоков
финансовых Техническая
средств

Уменьшение встречных
потоков
финансовых Техническая
средств

Социальная поддержка

Социальная

Принадлежность налогового расхода к группе
полномочий в соответствии с Методикой
Наименование
распределения дотаций, утвержденной
куратора налогового
постановлением Правительства Российской
расхода
Федерации

9

10

11

Наименование муниципальных программ,
наименования нормативных правовых актов,
определяющих цели социально-экономической
политики, не относящиеся к муниципальным
программам, в целях которых предоставляются
налоговые расходы

Наименования структурных
элементов муниципальных
программ, в целях
реализации которых
предоставляются налоговые
расходы

12

13

1

Содержание
органов
государственной власти субъектов
Администрация
Российской
Федерации
(исполнительно- Муниципальная программа "Совершенствование
(государственных
органов
распорядительный организации деятельности Администрации сельского
субъекта Российской Федерации)
орган) сельского поселения "Деревня Теплово" по решению вопросов
и
органов
местного
поселения "Деревня местного значения
самоуправления,
отдельных
Теплово"
государственных
учреждений
субъекта

1

Содержание
органов
государственной власти субъектов
Администрация
Российской
Федерации
(исполнительно- Муниципальная программа "Совершенствование
(государственных
органов
распорядительный организации деятельности Администрации сельского
субъекта Российской Федерации)
орган) сельского поселения "Деревня Теплово" по решению вопросов
и
органов
местного
поселения "Деревня местного значения
самоуправления,
отдельных
Теплово"
государственных
учреждений
субъекта

10

Социальная поддержка населения

Администрация
(исполнительноПодпрограмма
"Развитие
Муниципальная программа "Социальная поддержка
распорядительный
мер социальной поддержки
граждан в Спас-Деменском районе"
орган) сельского
отдельных
категорий
поселения "Деревня
граждан"
Теплово"

Освобождение
от
многодетных семей

Решение
Сельской
Думы
"Об п.4/абз. 6 Решения Сельской Думы
налогообложения установлении земельного налога по
"Об установлении земельного
Многодетные семьи
МО
СП
"Деревня
Теплово"от
налога по МО СП "Деревня
18.11.2013 №178
Теплово" от 18.11.2013 №178

4

Земельный налог

5

Освобождение
от
налогообложения
организаций и учреждений, расположенных
Земельный налог
на территории СП "Деревня Теплово",
финансируемых из областного бюджета

Решение
Сельской
Думы
"Об п.4/абз. 7 Решения Сельской Думы
установлении земельного налога по
"Об установлении земельного
МО СП "Деревня Теплово" от
налога по МО СП "Деревня
07.11.2014 №214
Теплово" от 07.11.2014 №214

Организации
и
учреждения,
Уменьшение встречных
расположенные на территории СП
потоков
финансовых Техническая
"Деревня Теплово", финансируемые
средств
из областного бюджета

6

Освобождение членов многодетной семьи,
зарегистрированной
на
территории
Налог на
Калужской области в качестве многодетной
имущество
семьи, в порядке, установленном законом
физических лиц Калужской области " О статусе многодетной
семьи в Калужской области и мерах ее
социальной поддержки"

Решение
Сельской
Думы
"Об
установлении налога на имущество
физических лиц на территории МО
СП"Деревня Теплово" от 07.11.2017
№107

Члены
многодетной
семьи,
зарегистрированной на территории
Калужской области в качестве
многодетной семьи, в порядке,
Социальная поддержка
установленном законом Калужской
области " О статусе многодетной
семьи в Калужской области и мерах
ее социальной поддержки"

п.4/пп.4.2 Решения Сельской Думы
"Об установлении налога на
имущество физических лиц на
территории МО СП "Деревня
Теплово" от 07.11.2017 №107

Социальная поддержка

Социальная

Социальная

Администрация
(исполнительно- Муниципальная программа "Социальная поддержка
распорядительный граждан в Спас-Деменском районе"; муниципальная
орган) сельского программа "Семья и дети Спас-Деменского района"
поселения "Деревня
Теплово"

10

Социальная поддержка населения

1

Содержание
органов
государственной власти субъектов
Администрация
Российской
Федерации
(исполнительно- Муниципальная программа "Совершенствование
(государственных
органов
распорядительный организации деятельности Администрации сельского
субъекта Российской Федерации)
орган) сельского поселения "Деревня Теплово" по решению вопросов
и
органов
местного
поселения "Деревня местного значения
самоуправления,
отдельных
Теплово"
государственных
учреждений
субъекта

10

Администрация
(исполнительно- Муниципальная программа "Социальная поддержка
распорядительный граждан в Спас-Деменском районе"; муниципальная
орган) сельского программа "Семья и дети Спас-Деменского района"
поселения "Деревня
Теплово"

Социальная поддержка населения

Подпрограмма
"Развитие
мер социальной поддержки
отдельных
категорий
граждан";
подпрограмма
"Демографическое
развитие
района,
финансовая
поддержка
семей при рождении детей"

Подпрограмма
"Развитие
мер социальной поддержки
отдельных
категорий
граждан";
подпрограмма
"Демографическое
развитие
района,
финансовая
поддержка
семей при рождении детей"

