



Паспорт
налогового расхода Талловеровского сельского поселения
за 2021 год
Налоговая льгота Героям  Советского  Союза,  Героям Российской   Федерации,   полным  кавалерам ордена Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на  Чернобыльской  АЭС и других радиационных аварий на атомных  объектах  гражданского  или  военного назначения, а также в результате испытаний,  учений и иных работ, связанных  с любыми  видами  ядерных   установок,  включая  ядерное  оружие  и  космическую технику, Героям  Социалистического  Труда,  полным  кавалерам орденов Трудовой Славы и  "За службу Родине в Вооруженных силах  СССР",  ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также ветеранам и инвалидам боевых действий, вдовам (не вступившим в повторный брак) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам I и II  групп, инвалидам детства - в отношении земельных участков  приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также занятых жилищным фондом  или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства 

от 20.07.2022

№ п/п
Наименование характеристики налогового расхода
Значение характеристики налогового расхода
Раздел I
Нормативные характеристики налогового расхода
1
Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы (далее - льготы)
Земельный налог
2
Нормативные правовые акты, которыми предусматриваются льготы
Решение Собрания депутатов Талловеровского сельского поселения от 06.11.2018 года № 85 «О земельном налоге»
3
Категории плательщиков налогов, для которых предусмотрены льготы <1>
Физические лица
4
Условия предоставления льгот
Освобождение
5
Целевая категория плательщиков налогов,  
для которых предусмотрены льготы <2>
Герои  Советского  Союза,  Герои Российской   Федерации,   полные  кавалеры ордена Славы, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на  Чернобыльской  АЭС и других радиационных авариях на атомных  объектах  гражданского  или  военного назначения, а также в результате испытаний,  учений и иных работ, связанных  с любыми  видами  ядерных   установок,  включая  ядерное  оружие  и  космическую технику, Герои  Социалистического  Труда,  полные  кавалеры орденов Трудовой Славы и  "За службу Родине в Вооруженных силах  СССР",  ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий, вдовы (не вступившие в повторный брак), инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды I и II  группы, инвалиды детства
6
Даты вступления в силу положений нормативных правовых актов,  устанавливающих льготы
01.01.2019
7
Дата начала действия предоставленного  нормативными правовыми актами права на льготы 
01.01.2019
8 
Период действия налоговых льгот, предоставленных  нормативными правовыми актами 
бессрочно
9
Даты прекращения действия льгот, установленные нормативными правовыми актами
-
Раздел II
 Целевые характеристики налогового расхода 
10 
Наименование льгот
Освобождение от уплаты в отношении земельных участков  приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также занятых жилищным фондом  или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства 
11
Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются льготы 
100 %
12
Целевая категория налоговых расходов 
Социальная налоговая льгота
13
Цели предоставления льгот
повышение качества и уровня жизни населения
14
Наименования муниципальных программ, наименования нормативных правовых актов Талловеровского сельского поселения, определяющих социально-экономическую политику, в целях реализации которых предоставляются льготы
-
15
Наименования структурных элементов муниципальных программ, в целях реализации которых предоставляются льготы (на период утверждения муниципальной программы)
-
16
Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики в связи с предоставлением льгот
-
17
Значения показателей (индикаторов) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики в связи с предоставлением льгот
-
18
Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) достижения целей муниципальных программ и (или) целей социально-экономической политики в связи с предоставлением  льгот
на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период
-
Раздел III 
Фискальные характеристики налогового расхода 
19
Объем налоговых льгот за отчетный год   (тыс. руб.) <3>
0,0
20
Оценка объема предоставленных льгот 
на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.)
5,4
21
Общая численность плательщиков налогов 
в отчетном финансовом году (единиц)
11
22
Численность плательщиков налогов,  воспользовавшихся правом на получение льгот
 (единиц)
0

 Начальник сектора экономики
 и финансов                                                                       Л.И.Чигридова                                         

