1

1
2

Земельный
налог
3
4
5
6

Решение
Сельской Думы
от 08.12.2016г №
166 (с
Освобождение от
Ст.3 п.1 от
субъекты, перечисленные в
изменениями от
уплаты налога
08.12.2016г № 166
ст.395 НК РФ:
11.05.2018г
№211, от
05.12.2018г № 23,
от 29.04.20 №71)
7

Бюджетная
направленность

8

финансовая

9

1

10
Содержание
органов
государственной
власти субъектов
РФ
(государственных Администрация
органов субъекта сельского поселения
РФ) и органов
«Деревня
местного
Бахмутово»
самоуправления,
отдельных
государственных
учреждений
субъекта
11

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

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

Наименование куратора налогового расхода

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

Целевая категория налогового расхода

Цели предоставления налогового расхода

Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрен налоговый расход

Реквизиты норм нормативного правового акта, устанавливающего налоговый расход

Нормативный правовой акт, предусматривающий
налоговый расход

Наименование налогового расхода

Наименование налога, по которому предусматриваются налоговые расходы

№ п/п

Перечень расходов сельского поселения «Деревня Бахмутово» на 2021год и на плановый период 2022 и 2023годов

12

Программа
комплексного
Привлечение средств из
развития социальной бюджетов различных
инфраструктуры на
уровней для
территории сельского
благоустройства
поселения «Деревня
населенных пунктов
Бахмутово» на 2017поселения
2027 годы

2

3

4

Земельный
налог

Освобождение от
уплаты налога

Решение
Ст.3 п.1 от
Сельской Думы 08.12.2016г № 166
от 08.12.2016г №
166 (с
изменениями от
11.05.2018г
№211, от
05.12.2018г № 23,
от 29.04.20 №71)

освобождение от
налогообложения
муниципальные учреждения,
финансируемые из бюджетов
муниципального района
«Барятинский район»,
муниципального образования
сельское поселение « Деревня
Бахмутово» в отношении
земельных участков,
используемых ими для
осуществления возложенных
на них функций;
- учреждения,
финансируемые из
областного бюджета в
отношении земельных
участков, используемых ими
для осуществления
возложенных на них
функций;
- государственные
учреждения здравоохранения,
подведомственных
министерству
здравоохранения Калужской
области в отношении
земельных участков,
используемых ими для
осуществления возложенных
на них функций
Земельный
Освобождение от
Решение
Ст.3 п.1 от
- Почетный гражданин
налог
уплаты налога
Сельской Думы 08.12.2016г № 166
муниципального района
от 08.12.2016г №
"Барятинский район";
166 (с
многодетные семьи,
изменениями от
зарегистрированные на
11.05.2018г
территории сельского
№211, от
поселения « Деревня
05.12.2018г № 23,
Бахмутово», состоящие на
от 29.04.20 №71)
учете в отделе социальной
защиты населения Управы
МР «Барятинский район» и
имеющие документ,
подтверждающий статус
многодетной семьи
Налог на
Освобождение от
Решение
П. 4.1.1; 4.1.2; налогоплательщики,
имущество
уплаты налога
Сельской Думы
4.1.3;
указанные в статье 407
физических лиц
от 05.12.2018г № от 05.12.2018г
главы
32
Налогового
24 (с
№ 24
кодекса
Российской
изменениями от
Федерации;
Члены
15.11.2019г №48)
многодетной
семьи,
зарегистрированной
на
территории
сельского
поселения
«Деревня
Бахмутово» в качестве
многодетной семьи, в
порядке,
установленном

Бюджетная
направленность

финансовая

1

Содержание
Администрация
органов
сельского поселения
государственной
«Деревня
власти субъектов
Бахмутово»
РФ
(государственных
органов субъекта
РФ) и органов
местного
самоуправления,
отдельных
государственных
учреждений
субъекта

Программа
содействие развитию
комплексного
социальной
развития социальной
инфраструктуры,
инфраструктуры на
образования,
территории сельского
здравоохранения,
поселения «Деревня культуры, физической
Бахмутово» на 2017- культуры и спорта на
2027 годы
территории поселения

Социальная
направленность

социальная

10

Социальная
поддержка
населения

Администрация
Программа
Содействие в
сельского поселения
комплексного
обеспечении социальной
«Деревня
развития социальной
поддержки
Бахмутово»
инфраструктуры на слабозащищенных слоев
территории сельского
населения
поселения «Деревня
Бахмутово» на 20172027 годы

Социальная
направленность

социальная

10

Социальная
поддержка
населения

Администрация
Программа
Содействие в
сельского поселения
комплексного
обеспечении социальной
«Деревня
развития социальной
поддержки
Бахмутово»
инфраструктуры на слабозащищенных слоев
территории сельского
населения
поселения «Деревня
Бахмутово» на 20172027 годы

Законом
Калужской
области
«О
статусе
многодетной
семьи
в
Калужской
области
и
мерах
ее
социальной
поддержки»;
Граждане, имеющие звание
«Почетный гражданин
муниципального района
«Барятинский район».

