
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА 

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

05.10.2020                                      №   157 

с. Калиновское 

 

Об утверждении Перечня налоговых расходов Калиновского сельского 

поселения Камышловского муниципального района Свердловской области 

 

 

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», Уставом 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», пунктом 10 

Порядка формирования перечня налоговых расходов в муниципальном 

образовании «Калиновское сельское поселение» и оценки эффективности 

налоговых расходов в муниципальном образовании «Калиновское сельское 

поселение», утвержденного постановлением Главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 22.11.2019 № 193, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Перечень налоговых расходов Калиновского сельского 

поселения Камышловского муниципального района Свердловской области 

(Прилагается). 

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

Калиновского сельского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава                                                                                                              О.А. Зверева  



Утвержден 

Постановлением Главы  

Калиновского сельского поселения  

от 05.10.2020 № 157   

 

Перечень налоговых расходов Калиновского сельского поселения 

№ 

п/п 

Краткое 

наименование 

налогового 

расхода 

муниципального 

образования 

Полное 

наименование 

налогового 

расхода 

муниципального 

образования 

Реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

которым 

устанавливается 

налоговая 

льгота  

Целевая категория 

налогоплательщиков, 

для которых 

предусмотрена 

налоговая льгота 

Целевая 

категория 

налогового 

расхода 

муниципального 

образования 

Наименование 

муниципальной 

программы / 

документа 

стратегического 

планирования / 

программы 

комплексного 

развития 

инфраструктуры 

Наименование 

структурного 

элемента 

муниципальной 

программы / 

документа 

стратегического 

планирования / 

программы 

комплексного 

развития 

инфраструктуры 

Куратор 

налогового 

расхода 

муниципального 

образования 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  

1 

Льгота по 

земельному 

налогу 

Освобождение от 

уплаты 

земельного 

налога на 

территории 

Калиновского 

сельского 

поселения 

Решение Думы 

МО 

"Калиновское 

сельское 

поселение" №89 

от 30.11.2018 (в 

редакции №148 

от 25.10.2019) 

Освобождение от 

уплаты земельного 

налога органа 

местного 

самоуправления за  

земельные участки, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности и 

принадлежащие на 

праве постоянного 

(бессрочного) 

пользования  

(техническая) 

Орган местного 

самоуправления 

Непрограммные 

мероприятия 

(Создание условий 

для развития, 

совершенствования 

и повышения 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления в 

решении вопросов 

местного значения 

и реализации 

отдельных 

государственных 

полномочий) 

Непрограммные 

мероприятия 

(Создание условий 

для развития, 

совершенствования и 

повышения 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления в 

решении вопросов 

местного значения и 

реализации отдельных 

государственных 

полномочий) 

Администрация 

Калиновского 

сельского 

поселения 

2       

Освобождение от 

уплаты земельного 

налога организаций, 

оказывающих услуги в 

сфере  образования.  

(социальная) 

Учреждения 

общего, 

дошкольного и 

дополнительного 

образования 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

муниципального 

образования 

"Калиновское 

сельское 

Подпрограмма №7 

"Развитие 

молодежной политики 

и спорта" 

Администрация 

Калиновского 

сельского 

поселения 



поселение", 

утвержденная 

постановлением 

главы №257 от 

05.11.2013  с 

изменениями) 

        

Освобождение от 

уплаты земельного 

налога организаций 

здравоохранения  

(социальная) 

Учреждения 

здравоохранения 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

муниципального 

образования 

"Калиновское 

сельское 

поселение", 

утвержденная 

постановлением 

главы №257 от 

05.11.2013 (с 

изменениями) 

Подпрограмма №7 

"Развитие 

молодежной политики 

и спорта" 

Администрация 

Калиновского 

сельского 

поселения 

        

Освобождение от 

уплаты земельного 

налога организаций 

культуры и искусства 

(социальная) 

Учреждения 

культуры и 

искусства 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

муниципального 

образования 

"Калиновское 

сельское 

поселение", 

утвержденная 

постановлением 

главы №257 от 

05.11.2013 (с 

изменениями) 

Подпрограмма №8 

"Развитие культуры 

на территории МО 

"Калиновское 

сельское поселение" 

Администрация 

Калиновского 

сельского 

поселения 



        

Организации - в 

отношении земельных 

участков, 

непосредственно 

занятых объектами 

мобилизационного 

назначения и (или) 

мобилизационными 

мощностями, 

законсервированными 

и (или) не 

используемыми в 

производстве, всеми 

видами 

мобилизационных 

запасов (резервов) и 

другим имуществом 

мобилизационного 

назначения, 

отнесенным к 

создаваемым по 

решению органов 

государственной 

власти страховым 

запасам 

Войсковые части, 

окружной 

учебный центр 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

муниципального 

образования 

"Калиновское 

сельское 

поселение", 

утвержденная 

постановлением 

главы № 257 от 

05.11.2013 ( с 

изменениями) 

Подпрограмма №2 

"Осуществление 

первичного воинского 

учета, оказание 

поддержки и создание 

условий для 

деятельности 

народных дружин, 

мероприятия в сфере 

профилактики 

правонарушений" 

Администрация 

Калиновского 

сельского 

поселения 

        

Освобождение от 

уплаты земельного 

налога граждан, 

достигших возраста 60 

и 55 лет 

(соответственно 

мужчины и женщины, 

в отношении 

земельных участков в 

границах сельских 

населенных пунктов, 

используемых 

гражданами для 

личного подсобного 

хозяйства, 

садоводства, 

огородничества или 

животноводства, для 

Граждане, 

достигшие 

возраста 60 и 55 

лет 

(соответственно 

мужчины и 

женщины) 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

муниципального 

образования 

"Калиновское 

сельское 

поселение", 

утвержденная 

постановлением 

главы № 257 от 

05.11.2013 (с 

изменениями) 

Подпрограмма №1 

"Обеспечение 

пожарной 

безопасности на 

территории 

муниципального 

образования 

"Калиновское 

сельское поселение" 

Подпрограмма №2 

"Осуществление 

первичного воинского 

учета, оказание 

поддержки и создание 

условий для 

деятельности 

народных дружин, 

мероприятия в сфере 

Администрация 

Калиновского 

сельского 

поселения 



ИЖС, занятых 

индивидуальными и 

многоквартирными 

домами) 

(социальная) 

профилактики 

правонарушений" 

Подпрограмма №3 

"Развитие 

транспортного 

комплекса и 

обеспечение 

безопасности 

дорожного движения" 

Подпрограмма №4 

"Управление 

муниципальной 

собственностью, 

земельными 

ресурсами" 

Подпрограмма №5 

"Развитие и 

укрепление жилищно-

коммунального 

хозяйства" 

Подпрограмма №6 

"Благоустройство 

территории" 

Подпрограмма №9 

"Обеспечивающая 

программа" 

Подпрограмма №10 

"Поддержка малого 

предпринимательства" 

Подпрограмма №11 

"Развитие и 

сохранение 

исторического 

наследия села" 



2 
Льгота по налогу 

на имущество 

Освобождение от 

уплаты налога на 

имущество 

физических лиц 

Решение Думы 

МО 

"Калиновское 

сельское 

поселение" 

№138 от 

27.09.2019 (в 

редакции №158 

от 23.12.2019) 

Освобождение 

физических лиц, 

имеющих звание 

«Почетный гражданин 

муниципального 

образования», от 

уплаты налога на 

имущество физических 

лиц  

(социальная) 

Граждане, 

имеющие звание 

"Почетный 

гражданин 

муниципального 

образования 

"Калиновское 

сельское 

поселение" 

Непрограммные 

мероприятия 

(Создание условий 

для развития, 

совершенствования 

и повышения 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления в 

решении вопросов 

местного значения 

и реализации 

отдельных 

государственных 

полномочий) 

Непрограммные 

мероприятия 

(Создание условий 

для развития, 

совершенствования и 

повышения 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления в 

решении вопросов 

местного значения и 

реализации отдельных 

государственных 

полномочий) 

Администрация 

Калиновского 

сельского 

поселения 

         

         

         

         
 

 


