


Паспорт
налогового расхода Талловеровского сельского поселения
за 2021 год
Налоговая  льгота органу местного самоуправления, бюджетным учреждениям, деятельность которых финансируется за счет средств бюджета Талловеровского сельского поселения – в отношении земельных участков, используемых ими в соответствии с уставной деятельностью

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>
Организации
4
Условия предоставления льгот
Освобождение
5
Целевая категория плательщиков налогов,  
для которых предусмотрены льготы <2>
Орган местного самоуправления и бюджетные учреждения,
финансируемые из бюджета поселения
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, используемых ими в соответствии с уставной деятельностью
11
Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются льготы 
100 %
12
Целевая категория налоговых расходов 
Финансовая налоговая льгота
13
Цели предоставления льгот
повышение качества и уровня жизни населения
14
Наименования муниципальных программ, наименования нормативных правовых актов Верхнеобливского 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>
18,2
20
Оценка объема предоставленных льгот 
на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.)
54,6
21
Общая численность плательщиков налогов 
в отчетном финансовом году (единиц)
2
22
Численность плательщиков налогов,  воспользовавшихся правом на получение льгот
 (единиц)
2


 Начальник сектора экономики
 и финансов                                                                       Л.И.Чигридова                                          


