
Российская Федерация 
Свердловская область 

Глава
Байкаловского сельского поселения 

Байкаловского муниципального района 
Свердловской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.04.2022 № 59/од - р 

с. Байкалово

Об утверждении Перечня налоговых расходов Байкаловского сельского
поселения на 2022 год

В соответствии с Порядком формирования перечня и оценки налоговых 
расходов Администрации муниципального образования Байкаловского сельского 
поселения, утвержденного Постановлением Главы от 11.08.2020 №221-п (в 
редакции от 21.05.2021 №135-п):

1. Утвердить Перечень налоговых расходов Байкаловского сельского 
поселения на 2022 год (Приложение №1).

2. Перечень налоговых расходов Байкаловского сельского поселения 
опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет» http://bsposelenie.ru на 
вкладке «Налоги».

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

‘о

Глава Байкаловского сельского поселения^д $ § V/
Байкаловского муниципального района?!',* <°/ 
Свердловской области

ОДг> I\  I
Д.В. Лыжин

http://bsposelenie.ru


Приложение №1 к Распоряжению от 12.04.2022 №59-п "Об утверждении 
Перечня налоговых расходов Байкаловского сельского посеелния на 2022 
год"

Перечень налоговых расходов Байкаловского сельского поселения 
_____________________ на 2022 год_______________________________

№ п/п

Наимснованн 
с налога, по 
которому 

предусматри 
раютея 

налоговые 
льготы, 

освобожден» 
а и иные 

преференции

Наименование налогового расхода муниципального образоаання

Нормативные правовые 
акты муниципального 

образования, им 
структурные единицы, 

которыми 
п редусматриоа ются 
налоговые льготы, 

освобождения и иные 
преференции

Целевая категория плательщиков 
налогев, для которых предусмотрены 

налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции по местным налогам

Целевая 
категории 

налогового 
расхода 

мумицнпальког 
о образования

Наименование муниципальных 
программ муниципального 

образования, в Целях реализации 
которых предоставляются 

налоговые льготы, освобождения и 
иные преференции поместным 

Налогам

Наименования структурных элементов муниципальных программ 
муниципального образования (подпрограммы, мероприятия), в целях 

реализации которых предоставляются калогооыельгогы, 
освобожден ИЛ и иные преференции по местным налогам

Наименование куратора 
налогового расхода

1 2 3 4 5 6 7 S 9
1 земельный

налог
освобождение от уплаты налога граждан, достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины)

граждане, достигших возраста 60 и 
55 лет (соответственно мужчины и 
женщины)

социальная Задача 9.4,1 Освобождение от уплаты налога граждан, 
достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины) Целевой показатель 9.4.1.1. Доля граждан, 
получипших социальную поддержку в общей численности 
граждан, обратившихся за их получением

2 земельный
налог

освобождение от уплаты налога фа ждан, у которых в соответствии с 
Федеральным законом ”0  страховых пенсиях" возникло право на страховую 
пенсию по старости, срок назначения которой или возраст длп назначения 
которой не наступили Решение Думы 

муниципального 
образования 
Байкаловское 

сельское поселение от 
23.11*2019 N2156 м0б 

установлении 
земельного налога на 

территории

граждане, у которых в соответствии 
с Федеральным законом "О 
страховых пенсиях11 возникло право 
на страховую пенсию ло старости, 
срок назначения которой или 
возраст для назначения которой не 
наступил

социальная

Муниципальная программа 
“Социально-экономическое

Задача 9.4.2 Освобождение от уплаты налога граждан, у 
которых в соответствии с Федеральным законом "О страховых 
пенсиях" возникло право на страховую пенсию по старости, 
срок назначения которой или возраст для назначения которой 
не наступили Целепой показатель 9.4.2.1. Доля граждан, 
получивших социальную поддержку в общей численности 
граждан, обратившихся за йх получением

3 земельный
налог

освобождение от уплаты налога инвалидов 1, II группы, инвалидов с детства инвалиды [f II группы, инвалиды с 
детства

социальная развитие Байкаловского 
сельского поселения" на 2015- 

2024 годы, 
подпрограмма 9 

"Осуществление мероприятий

Задача 9,4,3 Освобождение от уплаты налога инвалидов 1, II 
группы, ннаалидоо с детства Целевой показатель 9.4.3.1. 
Долл граждан, получивших социальную поддержку в общей 
численности граждан, обратившихся эа их получением

Заместитель Главы 
Администрации МО БСП 

по социальным вопросам 
Боярова Л.в.

4 земельный
налог

освобождение от уплаты налога почетных граждан Байкаловского сельского 
поселения - в отношении одного земельного участка в границах Байкаловского 
сельского поселения» используемого для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, длп индивидуального жилищного строительства

м ун и ципа льн ого 
образования 

Байкаловского 
сельского поселение11 

(с изменениями от 
18.10.2021 №24 В)

почетные граждане Байкаловского 
сельского поселении

социальная социальной политики 
Байкаловского сельского 

поселения"

Задача 9.4.4 Освобождение от уплаты налога почетных 
граждан Байкаловского сельского поселения Целевой 
показатель 9.4,4.1, Доля граждан, получивших социальную 
поддержку в общей численности граждан, обратившихся эа их 
получением

5 земельный
налог

добровольные пожарные, имеющие статус добровольных пожарных в 
соответствии с требованиями части 1 статьи 13 Федерального закона от Об мол 
2011 года N ЮО-ФЗ "О добровольной пожарной охране", осуществляющие свою 
деятельность на территории Байкаловского сельского поселении более одного 
года, в отношении только одного земельного участка, с разрешенным 
использованием “для ведения личного подсобного хозяйства'* или "для 
индивидуального жилищного строительства".

добровольные пожарные, имеющие 
статус добровольных пожарных в 
соответствии с требованиями частм 
1 статьи 13 Федерального закона от 
Об мая 2D11 года N 100-ФЗ “О 
добровольной пожарной охране", 
осуществляющие свою длительность 
на территории Байн ало вского 
сельского поселения более одного 
года

социальная Задача 9*4.5 Освобождение от уплаты добровольных 
пожарных, имеющих статус добровольных пожарных в 
соотаетсаии с Федеральным законом иО добровольной 
пожарной охране1', осуществляющие свою деятельность на 
территории Байкаловского сельского поселения более одного 
года. Целевой показатель 9,4.SЛ, Долп граждан, 
получивших социальную поддержку в общей численности 
граждан, обратившихся за их получением


