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Администрация Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области
										
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р.п. Александро-Невский
       

от 25 декабря 2020 г.                                                                                    № 177


 Об утверждении перечня налоговых расходов муниципального образования – Александро-Невского городского поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

        В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019  № 796 "Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Постановлением администрации Александро-Невского городского  поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской области от 26.12.2019 г. № 251  " Об утверждении порядков формирования перечня налоговых расходов муниципального образования – Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области и оценки налоговых расходов муниципального образования – Александро-Невское городское поселение Александро-Невского  муниципального района Рязанской области", в целях проведения оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования – Александро-Невское городское  поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области, администрация Александро-Невского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1. Утвердить Перечень налоговых расходов муниципального образования – Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  (прилагается).
         2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Информационном бюллетене и на официальном сайте администрации Александро-Невского городского поселения Александро-Невского муниципального района.

Глава администрации Александро-Невского 
городского поселения	                                                                                Е.В. Блохина





Приложение к Порядку 
формирования перечня налоговых
расходов муниципального образования –
Александро-Невское городское  поселение
Александро-Невского муниципального района Рязанской области

Перечень налоговых расходов Александро-Невского городского поселения
Наимено-вание налога
Наимено-вание налогового расхода
Нормативный правовой акт сельского поселения, которым предусмотрен налоговый расход, структурная единица
Период действия налогово-го расхода
Размер налоговой ставки, в пределах которой предостав-ляется
налоговый расход
Целевая категория налогового расхода (социальный, стимулиру-ющий, технический)
Цель предоста-вления налогового расхода
Наименование муниципальной программы (подпрограммы, задачи муниципальной программы), или направления (цели) социально-экономической политики ____________ сельского поселения, не относящегося к муниципальным программам ____________ сельского поселения, на достижение которого направлен налоговый расход
Наименование целевого индикатора (показателя), определенного муниципальной программой, или направлением (целью) социально-экономической политики ____________ сельского поселения, не относящимся к муниципальным программам ____________ сельского поселения, на достижение которого направлен налоговый расход
Куратор налого-
вого расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Земельный налог
исполнительные органы местного самоуправления - в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций
Решение Совета Депутатов МО – Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области № 76 от 28.11.2018
С01.01.2019
0,3
техническая
Основными целями предоставления налоговых льгот являются: стимулирование роста налогооблагаемой базы и обеспечение прироста налоговых платежей в местный бюджет; создание благоприятных экономических условий для деятельности предприятий, применяющих труд социально незащищенных категорий...
непрограммная

администрация 
Земельный налог
казенные и бюджетные учреждения, созданные органами местного самоуправления, финансируемые из местных бюджетов на основе бюджетной сметы и (или) в виде субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания - в отношении участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций, за исключением земель сельскохозяйственного назначения
Решение Совета Депутатов МО – Александро-Невское городское  поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области № 76 от 28.11.2018
С01.01.2019
0,3
техническая
Основными целями предоставления налоговых льгот являются: стимулирование роста налогооблагаемой базы и обеспечение прироста налоговых платежей в местный бюджет; создание благоприятных экономических условий для деятельности предприятий, применяющих труд социально незащищенных категорий
непрограммная

администрация
Земельный налог
Получатели государственной поддержки в соответствии с Законом Рязанской области от 06.04.2009 N 33-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области» освобождаются от уплаты земельного налога за земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории Адександро-Невского городского поселения, и используемые в целях реализации инвестиционных проектов в соответствии с заключенными инвестиционными соглашениями
Решение Совета Депутатов МО – Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области № 76 от 28.11.2018
С01.01.2019
0,3
стимулирующая
Основными целями предоставления налоговых льгот являются: стимулирование роста налогооблагаемой базы и обеспечение прироста налоговых платежей в местный бюджет; создание благоприятных экономических условий для деятельности предприятий, применяющих труд социально незащищенных категорий
непрограммная

администрация
Земельный налог
бюджетные и казенные учреждения, созданные органами государственной власти Рязанской области и (или) органами местного самоуправления, финансируемые из областного и районного бюджетов на основе бюджетной сметы и (или) в виде субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания
Решение Совета Депутатов МО – Александро-Невское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области № 76 от 28.11.2018
С01.01.2019
0,3
техническая
Основными целями предоставления налоговых льгот являются: стимулирование роста налогооблагаемой базы и обеспечение прироста налоговых платежей в местный бюджет; создание благоприятных экономических условий для деятельности предприятий, применяющих труд социально незащищенных категорий
непрограммная

администрация


